
Лист ответов 

4 классы 

 

Задание 1 

Правильный ответ:  бралА,  шАрфы,  мАнты,  занятА,  звонИт,  мозаИчный,  облегчИть) – 

за каждый  правильный ответ 1 балл.  

Максимальный балл – 7 

Задание 2 

Правильный ответ 

Бить баклуши –   бездельничать 

Семи пядей вор лбу –  очень умный человек 

За семь верст киселя хлебать –  далеко отправляться 

Работать спустя рукава –  работать плохо 

Мерить на свой аршин – измерять, рассматривать только со своей точки зрения)  

За каждый правильный ответ 1 балл, максимальный балл – 5 

Задание 3 

Правильный  ответ – мель, часть, мяч – 1 балл за каждый правильный ответ, 

максимальный балл – 3  

 

Задание 4 

Правильный ответ: дождик, дождевой, дождливый, дождистый, дождевик, дождит, 

дождемер, дожденосный – 1 балл за каждый правильный ответ,  

максимальный балл - 8  

Задание 5 

Правильный ответ 

Бить чурочки из дров (бить баклуши) 

Он в русском языке кота съел (он в русском языке собаку съел) 

Душа приходит в голову  (душа уходит в пятки) 

Комната глупости (ума палата) 

Перед снежком во вторник (после дождичка в четверг) – за каждый правильный ответ 2 

балла.  



Максимальный балл – 10 

 

Задание 6 

Правильный ответ – Руки  - 1 балл 

Задание 7 

Правильные ответы 

Новое пальто 

Черный кофе 

Ночное такси 

Ажурный тюль 

Маленькая бандероль 

Белый лебедь 

Спелая фасоль 

Разнообразное меню – 2 балла за  каждое правильное словосочетание,  

максимальный балл – 16 

Задание 8 

Правильные ответы:   

Эгоизм  -  себялюбие 

Аплодисменты – рукоплескание 

Чемпион – победитель 

Анализ – разбор 

Армия – войско 

Алоэ – столетник – за каждый правильный ответ – 3 балла,  

максимальный балл 18 



 
 

 

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

Ответы – 5-6 классы 

Ответы вносятся на лист ответов 

 

6 заданий. Максимальное количество баллов — 78 

 

Задание 1 

 Узнайте фразеологизмы по рисунку. Напишите значение каждого 

фразеологизма. Составьте предложение с каждым фразеологизмом. Максимальный 

балл — 18. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Ответ на задание 1 

1. Водить за нос — обманывать. 

2. Сесть в калошу — опозориться, попасть в неловкую ситуацию. 

3. Считать ворон — быть невнимательным, рассеянным, отвлекаться на посторонние предметы. 

4. Писать как курица лапой — писать неразборчиво. 

5. Кот наплакал — очень мало, почти ничего. 

6. Крокодиловы слезы —  неискреннее выражение эмоции, притворный плач. 

За каждое правильное толкование участник получает 2 балла.  

Примеры предложений: 

1. Этот хитрый человек часто водил меня за нос. 

2. Я сел в калошу на уроке физкультуры, потому что не смог подтянуться ни разу. 

3. На уроке я считал ворон и получил 2. 

4. Мой сосед по парте пишет как курица лапой. 

5. У меня дома конфет как кот наплакал. 

6. Хватит лить крокодиловы слезы!  

 За каждое корректное предложение участник получает 1 балл. 

 

Задание 2 
 Образуйте форму родительного числа множественного числа  следующих 

существительных: кочерга, шило, дно, брелок, кий, сверло, дупло,  свёкла, кухня, 

метла. Максимальный балл — 10. 

Ответ на задание 2 

 Кочерга — кочерёг, шило — шильев, дно — доньев, брелок — брелоков, кий — киёв, сверло 

— свёрл , дупло — дупел,  свёкла — свёкл, кухня — кухонь , метла — мётел.  

 За каждый верный вариант участник получает 1 балл. 

 



 
 

Задание 3 

 Сколько раз встречаются звуки [з], [в] в следующих предложениях: 

 Из кузова в кузов шла перегрузка арбузов. В грозу, в грязи от груза арбузов 

развалился кузов. Максимальный балл — 4. 

 

Ответ на задание 3 

 

 [Ис-кузава  ф-кузаф шла п’ эр’ эгруска арбузаф. В-гразу, в-гр’аз’и ат-груза арбузаф 

развал’илс’а кузаф] 

[з] – 8 раз 
[в] – 4 раза 
 

 За правильный ответ на вопрос (транскрипция выполняется на усмотрение участника) 

участник получает  4 балла. Если участник верно определил количество использований только 

одного звука, он получает 2 балла. 

 

Задание 4 

 1.Составьте пары по признаку полногласие-неполногласие*:  

Плен, здоровье, врата, град, власть, страна, полон, волость, здравие, сторона, город, 

ворота.  

 2.Подберите пару по этому же признаку к словам: молоко, хоромы, ворог, 

ворон, борода, волос. 

 *Полногласие - наличие сочетаний оро, оло, ере между согласными, 

соответствующих церковно-славянским ра, ла, ре, ле. 

Максимальный балл — 12. 

 Ответ на задание 4 

 1.Плен — полон, здравие — здоровье , град — город, власть — волость, страна — сторона, 

врата — ворота. 

 За каждую верно составленную пару участник получает 1 балл.  

 2. Молоко — млеко, хоромы —  храм, ворог —  враг, ворон —  вран, борода —  брада, 

волос — влас. 

 За каждое верное подобранное слово участник получает 1 балл. 

 



 
 

Задание 5 

 Подпишите устаревшие названия частей тела. Максимальный балл — 22. 

Ответ на задание 5 

  За каждое верное название участник получает 2 балла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Задание 6 

 Прочитай письмо мальчика. В каких словах и словосочетаниях он допустил 

ошибки? Как и почему называются эти слова? Запиши исправленный вариант слов и 

словосочетаний. 

 «Дорогая бабушка! Вчера был такой интересный день. Мы поехали на метре в 

театр, потому что в кине мы были на прошлой неделе. Мама была в красивом пальте. 

Спектакль мне понравился. После него мы зашли в буфет и мама купила себе вкусное 

кофе, а мне сладкий эскимо. А вечером мы пошли в  магазин и купили солёное сулугуни, 

копчёное салями и хрустящее кольраби».  

 Максимальный балл — 12. 

 Ответ на задание 6 

 Мальчик допустил ошибки в словах «метро», «кино», «пальто». Эти слова называются 

несклоняемыми, потому что имеют одинаковую форму во всех падежах и числах. 

 Мальчик допустил ошибки в словосочетаниях «вкусное кофе», «сладкий эскимо», «солёное 

сулугуни», «копчёное салями» и «хрустящее кольраби». Правильный вариант:  «вкусный кофе», 

«сладкое эскимо», «солёный сулугуни», «копчёная салями» и «хрустящая кольраби». 

 За каждое исправленное слово участник получает 1 балл. За верный ответ на вопрос «Как и 

почему называются эти слова?» участник получает 4 балла. 



Ответы 

Задание 1  

Расставьте ударения в словах, соблюдая акцентологическую норму. 

мЫтарь, кИноварь, еретИк, начАвший, пОнятый, сирОты, джИнсовый, гЕнезис, 

исчЕрпав, откУпорить. 

За каждый правильный ответ 0, 5 балла. 

Всего 5 баллов. 

 

Задание 2 

 

1. Фокстрот 

2. Коктейль 

3. Фронт 

4. Люкс 

5. Мэтр 

6. Пижон 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

Всего 6 баллов. 

 

Задание 3 

 

Укажите основание, на котором данные пары слов объединены в один ряд. 

Приведите  свой пример к каждому ряду. 

№1. Омографы  (0,5 балла)– слова, совпадающие только по написанию при сохранении 

различий в звучании (графическая омонимия)(0,5балла).  

№2. Многозначные слова (0,5 балла) –  слова, имеющие два и более лексических 

значений, каждое из которых выясняется в контексте.(0,5 балла) 

№3. Омоформы (0,5 балла) – слова, принадлежащие к разным частям речи, но 

совпадающие в одной или нескольких грамматических формах.(0,5 балла) 

 №4. Омофоны (0,5 балла)– слова, совпадающие только по звучанию.(0,5 балла) 

№5. Паронимы (0,5 балла) - слова, близкие по звучанию и морфемному строению, но 

имеющие разный смысл.(0,5 балла) 

За  каждый свой пример  по 1 баллу. 

Всего 10 баллов. 

 

Задание 4 

Подберите русские эквиваленты (соответствия) к следующим фразеологизмам и 

пословицам. Объясните их значения. 

 

Пословица Русский эквивалент Значение 

Если бы кошке крылья, 

воробьям бы не жить 

(лезгинская). 

Бодливой корове Бог рог не 

дает. (1 балл) 

Кто-либо не имеет 

возможности осуществить 

задуманное ( чаще - 

доставить кому-то 

неприятности, причинить 

зло окружающим). (1 балл) 

Если леди сойдет с 

экипажа, он поедет 

быстрее (английская). 

Баба с возу- кобыле легче. 

(1 балл) 

Если кто-нибудь уйдет или 

откажется от чего-либо, то 

оставшимся от этого будет 

только лучше. 



Освобождение от лишних 

забот облегчает 

дело.(1балл) 

Очень резво белка 

прыгает, а иной раз 

срывается 

(индонезийская). 

Конь о четырёх ногах, да и 

тот спотыкается. (1 балл) 

И на старуху бывает проруха. 

(1 балл) 

Каждый может  ошибиться, 

оказаться в 

затруднительном 

положении. Говорится в 

оправдание чьей-либо 

ошибки, оплошности. 

(1 балл) 

Когда обезьяна 

поклонится брахману 

(бенгальская). 

После дождичка в четверг.  

(1 балл) 

Когда рак на горе свистнет. 

(1 балл) 

 До морковкина заговенья. 

(1 балл) 

 

О событии, которое 

никогда не наступит. 

Подразумевается 

скептическое отношение 

говорящего к возможности 

осуществления чего-либо, а 

также  ожидаемый или 

предполагаемый обман. 

(1 балл) 

Если живешь в Риме, 

живи по римским 

обычаям (латинская). 

 В чужой монастырь со своим 

уставом не ходят.(1 балл) 

О стремлении навязать 

кому-либо нормы 

отношений, правила 

поведения, ему не 

свойственные. Пословица 

осуждает и высмеивает тех, 

кто пытается в чужом 

коллективе жить и 

поступать по своим 

правилам. (1 балл) 

За каждую синонимичную русскую пословицу -1 балл. За верное объяснение значения 

пословицы -1 балл.  Пословицу В Тулу со своим самоваром не ездят не считать 

правильным ответом, так как она имеет значение «делать что-либо лишнее, бесполезное». 

Всего 13 баллов. 

 

Задание 5 

Известно, что  глагол в форме инфинитива может быть любым членом предложения. 

Составьте 5 предложений, чтобы проиллюстрировать, каким членом предложения может  

быть глагол «молиться».   Задайте вопрос к слову и  укажите, каким членом предложения 

он является. 

1.Вася хотел молиться. Вася что делал? ( Составное глагольное сказуемое) 

2.Вася приказал молиться. Приказал что? (Дополнение) 

3.Вася пришел молиться. Пришел с какой целью? (Обстоятельство) 

4.У Вася возникло желание молиться. Желание какое? (Определение) 

5.Молиться - обращаться с просьбой к Богу. О чем говорится в тексте? (Подлежащее) 

За каждое верно составленное предложение  с указанием синтаксической роли глагола - 1 

балл.  Макс.-5 баллов. За правильно заданный вопрос – 0,5 балла. + доп. 0,5 за термин 

составное глагольное сказуемое. 

Всего  8  баллов. 

Задание 6 

В книге допущена опечатка: была опущена запятая после слова чай. В комедии слово чай- 

вводное ( равнозначное вводным словам –вероятно, по-видимому, наверное). Хлестова 



хотела уверить собеседника, будто Чацкий был пьяницей. Если же запятой после слова 

чай не поставить, то это слово будет прямым дополнением к сказуемому пил. Содержание 

реплики будет безобидным: Чацкий пил много чаю. 

За правильное объяснение фразы – 3 балла. За использование термина вводное слово -1 

балл.  За  использование термина прямое дополнение – 1 балл. 

Всего 5 баллов. 

  

Задание 7 

1. Ручище, усищи, глазищи.(1 балл за правильный выбор слов) Имена существительные с 

суффиксом –ищ- со значением увеличения, усиления. (1 балл за объяснение значения 

суффикса) 

2. Днище, топорище. (1 балл за правильный выбор  слов) Имена существительные с 

суффиксом  -ищ-  со значением «часть предмета». (1 балл за объяснение значение 

суффикса) 

3.  Городище (бывшее местонахождение города), кострище (место, где был костер), 

пожарище (место, где был пожар), глинище (место, откуда берут глину), волхвище ( 

место, где пророчествуют волхвы), репище ( место в поле, засеянное репой) (1 балл за 

правильный выбор слов) Имена существительные со значением «место, где находился или 

находится в данный момент предмет. (1 балл за объяснение значения суффикса) 

4. Слово товарищ не входит ни в одну из групп, так как  - ищ- является частью корня.  

(1 балл) 

Название старинного русского города в Московской области Мытищи обязано своим 

происхождением суффиксу –ищ-. Слово образовано от древнерусского существительного 

мыть – «пошлина». Первоначально обозначало «место, где собирали пошлину при въезде 

в Московское княжество». (2 балла) 

+ доп. 2 балла, если ученик отдельно выделил группу слов  глинище, волхвище, репище и 

обосновал свой выбор.  Эту группу слов составляют устаревшие слова  со старинным 

суффиксом  -ищ- в значении  «там, где…; место, где находится…» В ХVII веке многие 

слова с этим суффиксом исчезают, а суффикс утрачивает былую продуктивность 

Всего 11 баллов. 

 

Задание 8 

Выполните следующие действия:  

1.  От количества простых предложений, составляющих сложносочиненное предложение: 

Прозрачный лес один чернеет и ель сквозь иней зеленеет и речка подо льдом блестит. – 

отнимите число запятых в нем. (Знаки препинания не расставлены)(0,5балла) 

2.К числу букв имени (без отчества) няни А.С.Пушкина прибавьте номер склонения 

полного имени  (без отчества) поэта. (0,5 балла) 

3. К количеству Н в слове ветре…ый прибавьте число букв в приставке по…скользнулся, 

полученную сумму умножьте на количество Е в прилагательном длиннош… (0,5 балла) 

4. Номер склонения существительного фальшь умножьте на количество штилей, 

определённых Ломоносовым, и прибавьте количество карт, сыгравших роковую роль в 

судьбе главного героя «Пиковой дамы» А.С.Пушкина. (0,5 балла) 

5. Количество богатырей на картине Васнецова умножьте на количество звуков в слове ел 

(0,5 балла) 

6. Суммируйте полученные ответы. 

7. Конечную сумму отнимите от даты смерти А.С.Пушкина. (0,5 балла) 

8. Напишите полученное число. Объясните, как эта дата связана с развитием русского 

литературного языка. (2 балл) 



1) 3-2=1 

2) 5+2=7 

3) (1+2)х3=9 

4) 3х3+3=12 

5) 3х3=9 

6) 1+7+9+12+9=38 

7) 1837-38=1799 

8) 1799 - год рождения А.С.Пушкина, основоположника русского литературного языка. 

Всего 5 баллов. 

 

Задание 9 

Название языкового средства Пример из текста 

Аллитерация «Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Гремят раскаты молодые…» 

«С горы бежит поток проворный…» 

«Все вторит весело громам. 

Ты скажешь: ветреная Геба, 

Кормя Зевесова орла, 

Громокипящий кубок с неба…» 

 

Инверсия «В небе голубом»,  «раскаты молодые», «перлы 

дождевые», «бежит поток проворный», «не 

молкнет птичий гам»,  «гам лесной» 

Эпитет «Весенний, первый гром»;  «в небе голубом», 

«раскаты молодые», «поток проворный», 

«ветреная Геба», «громокипящий кубок» 

Олицетворение «Поток бежит», «гром  резвяся и играя….» 

Метафора «Солнце нити золотит», «пыль летит» 

Устаревшие слова и формы слов «Резвяся», «перлы» «Зевесова орла» 

Слова высокой лексики «Молкнет», «кубок» 

Разг. Слова «гам» 

За каждое верно указанное средство художественной выразительности, подтверждённое 

примером из текста, по 1 баллу. 

+ 2 балла за развернутую метафору с историческим комментарием. Ф.И.Тютчев 

сравнивает грозу с мифическим явлением. Для поэта дождь  похож  на пролитый из кубка 

нектар богиней  Гебой. Геба -  греч. богиня вечной молодости, дочь Зевса и Геры.  Она 

была виночерпием богов и богинь на Олимпе, подавала им нектар и амброзию до тех пор, 

пока не вышла замуж за Геракла.  

Орел Зевса – один из  главных атрибутов Зевса, верховного олимпийского бога.  Эта 

величественная птица была особым посланником Зевса, а также символом верховного 

бога для всех народов Греции. Сам Зевс нередко превращался в орла. 

Всего 10 баллов. 
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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

9 класс 

Ответы вносятся на лист ответов 

 

Ответы на задания 

 

Задание 1 

 

На какой звук падает ударение в слове Эдинбург? Почему? Если вы 

считаете, что здесь имеет место определённый фонетический процесс, 

укажите его. Объясните своё решение. Приведите аналогичные примеры. 

 

Ответы и критерии оценивания  

Эдинбург – заимствованное слово. В исконной форме ударение падало 

на первый слог, но под влиянием фонетической аналогии с уже 

существующими в русском языке устойчивыми топонимами вроде 

ПетербУрг, ЕкатеринбУрг, ОренбУрг, где ударение стабильно падает на 

последний слог, ударение переместилось в русском языке на последний слог.  

За указание на заимствование – 1 балл, за указание на исконное 

ударение – 2 балла, за указание на влияние процесса аналогии – 1 балл, за 

приведение подходящих примеров – по 0,5 балла (но не более 1,5 балла), за 

эксплицитное (термин необязателен) указание на перемещение ударения при 

заимствовании на последний слог – 2 балла.  

Всего 7,5 балла. 

 

Задание 2 

 

В хорватском языке есть такие слова:  

zvijezda – звезда,  

znanost – наука,  

jedan – один,  

slovo – буква,  

svjetlo – свет (лучистая энергия),  

pisati – писать.  

Как переводятся на русский язык следующие хорватские сложные 

слова: zvjezdoznanstvo,  jednoslov,  svjetlopis? 

 

Ответы и критерии оценивания 

Астрономия (возможно, астрология); монограмма; фотография. 

За каждое угаданное слово по 1 баллу. 

Всего 3 балла. 
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Задание 3 

 

Этимология – это раздел языкознания, занимающийся исследованием 

исторического происхождения слов. Так, данные, полученные этимологами и  

историками языка, позволяют установить, что слова из столбца А являются 

исторически однокоренными друг другу. Восстановите их, зная, что в 

столбце Б представлены их толкования или иные подсказки и что в столбце 

В указано количество букв слова в столбце А. 

 

А Б          В 

 мелкие нежные перышки у птенцов 3 

 тяжело дышать, напрягаясь от чего-либо 7 

 роскошный 6 

пыжиться стараться изо всех сил; важничать 8 

 увеличиваться в объёме 7 

 

Ответ и критерии оценивания 

 

А Б          В 

пух мелкие нежные перышки у птенцов 3 

пыхтеть тяжело дышать, напрягаясь от чего-либо 7 

пышный роскошный 6 

пыжиться стараться изо всех сил; важничать 8 

пухнуть увеличиваться в объёме 7 

 

За каждое верное указанное слово – 1 балл.  

Итого 4 балла. 

 

Задание 4 

 

Даны фразеологизмы на иностранных языках с одним значением:  

to live in clover («жить в клевере», англ.);  

живети као бубрег у лоjу («жить как почка в масле», сербскохорв.);  

vivre comme un coq en pâte («жить как петух в мармеладе», франц.);  

wie die Made im Speck leben («жить как червяк в сале», нем.).  

 

1. Сформулируйте значение всех данных фразеологизмов.  

2. Укажите, какой из приведённых фразеологизмов отличается от 

других и в чём его отличие.  

3. Напишите русский фразеологизм с тем же значением и с похожим на 

приведённые фразеологизмы образом. Объясните, в чём отличие образа, 

положенного в основу русского фразеологизма, от внутренней формы 

приведённых выше примеров. 
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Ответы и критерии оценивания 

1. Значение всех фразеологизмов – «жить в полном изобилии, 

довольстве, роскоши, ни в чём не нуждаться» (2 балла).  

2. От других фразеологизмов отличается английский to live in clover (1 

балл).  

В отличие от других фразеологизмов, он не построен на конструкции 

сравнения и полностью переосмыслен (2 балла).  

3. Кататься как сыр в масле; как сыр в масле кататься (1 балл). 

Образ основан не на состоянии жить, а на активном действии кататься, и 

поэтому он не тождествен, хотя и близок образам других выражений (1 

балл).  

Итого 7 баллов. 

 

Задание 5 

 

Даны слова: мышонок, замшелый, промышленность, мщение, 

мощёный, мышление, подмышки, мощный, мышца, моховой. Найдите 

среди них те, которые восходят к одному и тому же корню, и распределите 

их по группам в соответствии с общим историческим корнем. Укажите 

общий корень. 

 

Ответ и критерии оценивания 

мыш мох/мш мышл мщ мощ мощ 

мышонок, 

подмышки, 

мышца 

замшелый, 

моховой 

промышленность, 

мышление 

мщение мощёный мощный 

  

1. За каждую верно найденную группу – 0,5 балла. Если в группе хотя 

бы одно неверно указанное слово, группа не засчитывается.  

2. За каждый алломорф одного корня – 0,5 балла. Если учащийся 

найдёт алломорф любого корня, не указанный в задании (например, месть 

для мщение), за каждый алломорф – 0,5 балла. 

Всего 7,5 балла. 

 

Задание 6 

 

Предположим, что слова дядя, сбруя – это деепричастия 

несовершенного вида настоящего времени. Как бы выглядели возможные 

формы инфинитива и третьего лица единственного числа настоящего  

времени от этих деепричастий? Приведите аналогичные примеры из русского 

языка.  
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Пример выполнения задания: от слова молодая – молодать и 

молодает, по аналогии с холодать – холодает. 

 

Ответы и критерии оценивания  

От слова дядя:  

1) дядить (0,5 балла) и дядит (0,5 балла), по аналогии с заводить – 

заводит (0,5 балла);  

2) дядеть (0,5 балла) и дядит (0,5 балла), по аналогии с глядеть – 

глядит (0,5 балла);  

3) дясти (дясть) (0,5 балла) и дядёт (0,5 балла), по аналогии с красть 

– крадёт, вести – ведёт (0,5 балла);  

4) дясть (0,5 балла) и дяст (0,5 балла), по аналогии с есть – ест (0,5 

балла).  

От слова сбруя:  

1) сбровать (0,5 балла) и сбрует (0,5 балла), по аналогии с рисовать – 

рисует (0,5 балла);  

2) сбруть (0,5 балла) и сбрует (0,5 балла), по аналогии с дуть – дует 

(0,5 балла).  

Всего 9 баллов. 

 

Задание 7 

 

1. Переведите фразу на современный русский язык.  

Злато ѡгнемъ искoƴшаѥтьсѧ, а дрoƴгъ житиискыми напастьми 

достоинъ бываеть [Пчела].  

2. Выпишите буквы древнерусского алфавита, которые не 

используются в современном русском языке. Что вы знаете об этих буквах?  

Примечание: «Пчела» – древнерусский перевод византийской 

антологии, содержащей изречения и фрагменты из Святого Писания, 

сочинений отцов Церкви и античных философов. Перевод сделан не позже 

XIII в. 

 

Ответы и критерии оценивания 

1. Золото огнём проверяется (испытывается), а друг жизненными 

искушениями (трудностями) бывает достоин. (или Золото огнём 

испытывается, а друг – жизненными испытаниями.) 

2. Ѡ – «омега», произносилась так же, как и [он] [о], по 

происхождению является греческой буквой, обозначавшей долгий звук о 

(поэтому и название о мега, т.е. большое); исключена из гражданского 

алфавита в 1710 году (во времена петровской реформы русской графики). 

Ѹ – «ук» («оукъ»). Лигитура. «Ук» произносилась как [у]. В 

гражданском шрифте Петра I «ук» приобрёл форму современной У. 
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Ѥ – построена как лигатура букв І и Е. Собственного имени в 

кириллической азбуке не имеет, описательное название «Е йотированное» - 

условное. В русском письме выходит из употребления в 15 веке. 

Ѧ – «юс малый» (Ѧ, ѧ), обозначал носовой гласный [έ]. Со временем в 

восточнославянских языках перешёл в звук [a] после смягчённого 

согласного, обозначаемый на письме буквой Я: пѧть – пять. Современная 

буква Я произошла от курсивной формы «малого юса» 17 века и была 

закреплена введением гражданского шрифта в 1708 – 1710 годах. 

 

За правильный перевод текста – 2 балла (за 1 существенную ошибку, 

искажающую смысл текста, снимается 1 балл, за перевод не может быть 

поставлено меньше 0 баллов). 

Буквы: 2 балла (1 балл – за правильно выписанную букву, 1 балл – за 

ЛЮБОЙ правильный факт, связанный с историей буквы). Максимум 8 

баллов. 

Итого 10 баллов. 

 

Задание 8 

 

В стихотворении М.И. Цветаевой «На вокзале» (1911) есть следующие 

строки.  

Решено за поездом погнаться, 

Все цветы ЛЮБИМОЙ кинуть вслед. 

В чём состоит синтаксическая неоднозначность выделенной 

словоформы? 

 

Ответ и критерии оценивания 

Синтаксически неоднозначная словоформа ЛЮБИМОЙ может 

управляться как глаголом кинуть и, играя роль косвенного дополнения, 

стоять в дательном падеже (кинуть кому? любимой), так и 

существительным цветы (1 балл). Завися от слова цветы, эта 

словоформа стоит в родительном падеже, и в этом случае она играет 

роль несогласованного определения (цветы чьи? любимой) (3 балла). 

Неоднозначность толкования словоформы вызвана омонимией 

родительного и дательного падежа единственного числа женского рода у 

существительных подобного типа: это субстантивированное страдательное 

причастие в полной форме (4 балла). 

Итого: 8 баллов. 

 

Задание 9 

 

Какую синтаксическую роль в предложении может играть инфинитив 

ЗНАТЬ? Составьте предложения с примерами употребления этого 
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инфинитива (по одному предложению для демонстрации каждой 

синтаксической роли). 

 

Ответ и критерии оценивания 

Инфинитив ЗНАТЬ может выполнять следующие синтаксические 

функции:  

– подлежащего (Знать математику – значит уметь строить 

математические модели реальных процессов);  

– сказуемого или части составного именного сказуемого (Знать 

поверхностно – это не знать вовсе);  

– дополнения (Он требовал от учеников твёрдо знать все правила);  

– определения (Стремление знать истину, обладать ей – величайший 

рычаг научного поиска);  

– вводного слова (Ах, Моська, знать, она сильна…)  

За каждый корректный пример по 1 баллу.  

Итого 5 баллов. 
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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

10-11 классы 

Ответы вносятся на лист ответов 

 

Ответы на задания 

 

ЗАДАНИЕ 1. Ответы 

ФСБ [эфэсбэ], ошибочный вариант -[фээсбэ] 

ВУЗ [вус], 

США [сша], ошибочный вариант -[сэшэа]. 

За отсутствие ошибок, правильные все три варианта – 1 балл 

Различие – аббревиация (сокращение) в слове США – до букв, в словах 

ВУЗ, США – до звуков -1 балл 

Максимальный балл – 2 

ЗАДАНИЕ 2. Ответы 

1. Делать —>дело —>бездельный —> безделие —> бездельник —> 

бездельничать. 

2. Два —> двое —> двоить —> удвоить —> удваивать —> удваивание. 

3. Мысль мыслить —> смыслить —> смысл —> бессмысленный —> 

бессмысленно. 

4. Бить —> забить —> забой —> забойщик —> забойщицкий —> по-

забойщицки. 
  

За полностью, правильно составленную цепочку по 2 балла, если 

попытка верная, но не смог закончить, остановившись на половине цепочки, 

ставим 1 балл. 

Максимальный балл – 8 

ЗАДАНИЕ 3. Ответы 

Семья Бродерик 

Сёстры Руфь и Агата Коннорс 

Братья Джон и Ричард Фостер 

Лорд и леди Додвелл 

Элеонора и Теодор Рузвельт 

Муж и жена Эддингтоны – форма мн. ч. 

Якоб и Вильгельм Гриммы –форма мн. числа 

Сёстры Бенкс 
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Ирина и Елена Станкевич 

Господин и госпожа Флеминг 

Братья Фултон 

Брат и сестра Райнеры – форма мн. ч. 

Отец и сын Саймоны - форма мн. ч. 

0,5 балла за каждую правильную форму в ед. ч., 

1 балл – за каждую правильную форму во мн. ч. 

Максимальный балл - 13 

ЗАДАНИЕ 4. Ответы 

Использование глагола убивает подразумевает микробов как живых 

существ, то есть слово микробы имеет категорию одушевлённости. 

В предложении слово микробы стоит в Вин. падеже, совпадающем по 

форме с Им. п., что характерно для неодушевлённого существительного.  

Если существительное одушевлённое, форма множественного числа 

Род. п. должна совпадать по форме с мн. ч. Вин. п.  

 Объяснение - 1 балл 

Таким образом, рекламный слоган должен был звучать так: ««Доместос 

убивает всех известных микробов». - 1 балл 

Максимальный балл - 2  

ЗАДАНИЕ 5. 

Пассивный залог глагола в первом предложении, и активный залог 

глагола во втором предложении. 

За указание конкретного залога для каждого глагола - 1 балл, за 

указание только категории – 0,5 балла. 
Максимальный балл - 1 

ЗАДАНИЕ 6. Ответы. 
Ошибка в образовании слова. Ошибка из раздела “Словообразование”. – 

1 балл. 

Объяснение- 1 балл: 

Архангельский – прилагательное, должно быть образовано от слова 

Архангельск. Но аффексы (приставка, суффикс – словообразующие морфемы) 

не задействованы. 

Слова Архангельск и архангельский в морфемном составе отличаются 

только окончаниями, но при этом не являются формами одного  слова. 

Дополнительный балл за правильную форму прилагательного – 

архангелогородский. – 1 балл 

Максимальный балл – 3 

ЗАДАНИЕ 7. Ответы 

Возможный вариант выполнения задания. 
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Неморфологизированный член предложения - это член предложения, 

выраженный частью речи, для которой данная синтаксическая функция не 

является основной. Так, неморфологизированным определением является 

определение, выраженное именем существительным в косвенном падеже с 

предлогом (Мне подарили книгу с иллюстрациями.) или без предлога 

(Передали тетрадь ученика.), инфинитивом (Желание учиться овладело 

мной.), наречием (Его шапка набекрень вызывала улыбку.). 

Неморфологизированным дополнением является дополнение, выраженное 

инфинитивом (Он предложил нам сесть). Неморфологизированным 

обстоятельством является обстоятельство, выраженное косвенным падежом 

существительного (Век живи, век учись.) или инфинитивом (Я пришел к вам 

попрощаться.). 

Максимальный балл - 7 

ЗАДАНИЕ 8. Ответы 

Прочитайте текст (знаки препинания не расставлены). Найдите в нём 

сложные предложения и распределите их по группам: 

1) сложное предложение, состоящее из двух частей, а значит, с одним 

видом связи; 

2) сложное предложение, состоящее более чем из двух частей, но с 

одним видом связи; 

3) сложное предложение, состоящее более чем из двух частей и с 

разными видами связи. 

В предложении 3 расставьте знаки препинания. В каком месте возможна 

вариативность постановки знака препинания? Какие знаки можно поставить? 

(1) Ночь уже наступила светлая мягкая ночь. (2) Те же дворцы 

потянулись им навстречу но они казались другими. (3) Те из них которые 

освещала луна золотисто белели и в самой этой белизне как будто исчезали 

подробности украшений и очертания балконов они отчётливее выдавались 

на зданиях залитых лёгкой мглою ровной тени. (4) Гондолы с своими 

маленькими красными огонёчками казалось ещё неслышнее и быстрее 

бежали таинственно блистали их стальные гребни таинственно 

вздымались и опускались вёсла над серебряными рыбками возмущённой 

струи там сям коротко и негромко восклицали гондольеры они теперь 

никогда не поют других звуков почти не было слышно. 

Модель ответа: 

Сложное предложение, состоящее из двух частей, а значит, с одним 

видом связи: № 1, 2. 

Сложное предложение, состоящее более чем из двух частей, но с одним 

видом связи: № 4. 

Сложное предложение, состоящее более чем из двух частей и с разными 

видами связи: № 3. 

Предложение № 3 с верно расставленными знаками препинания: 
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Те из них, которые освещала луна, золотисто белели, и в самой этой 

белизне как будто исчезали подробности украшений и очертания балконов; 

они отчётливее выдавались на зданиях, залитых лёгкой мглою ровной тени. 

Вариативность постановки знаков препинания возможна между словами 

балконов и они. Здесь можно поставить запятую или точку с запятой. 

Критерии оценивания: 

За верное распределение предложений по группам – по 1 баллу за 

каждое; за правильно расставленные знаки препинания – по 0,5 баллов за 

каждый знак; за верное указание места вариативной постановки знака 

препинания – 0,5 балла; за указание вариативных знаков препинания – по 0,5 

баллов за каждый. 

Максимальный балл - 8 

ЗАДАНИЕ 9. Ответы 

1. Перевод: 

Язон весьма (очень) возвеселился (обрадовался), не слушая 

клеветнических (бранных) хитростей царя Пелея и его лукавства (лжи). 

Пелей же, поняв, что остров Колкос обошел по морю, но причалить не 

может, ведь только с принадлежностями для мореходства (снастями 

мореходными) можно одолеть трудности морские (морскую стихию), 

повелел призвать к себе некоего кузнеца, выходца из страны Фессалии, 

человека мудрого (искусного) в своем ремесле, по имени Арх, в мастерстве 

столярном весьма искусного (умелого). 

Максимальный балл за перевод - 6 

А. Найденное Вами существительное со значением лица образовано от 

глагола ковать с помощью суффикса -арь-. 

2 балла (1 балл за указание глагола, 1 балл за указание суффикса) 

В форме И.п. и В.п. ед.ч. слова лёд два согласных звука: [л’] и [т]. С этих 

звуков начинаются в современном языке два отглагольных существительных 

с суффиксом -арь: токарь (< точить), лекарь (< лечить). 

2 балла (1 балл за каждый пункт ответа - за каждое отглагольное 

существительное с глаголом) 

 

Б. Однокоренное слово – кузнец. Указание слова - 1 балл 

Коварство и кузнец связаны семантически: искусный мастер, кузнец, 

обладает мастерством, применительно к кузнецу называемым коварством. 

Позже слово коварство приобрело значение «злые тайные умыслы». 

Объяснение исторической связи - 1 балл 

В данном тексте кузнец занимается несвойственным ему делом: 

хитростью древодельною. Можно предположить, что в данном тексте под 

словом кузнец подразумевается просто мастер. 

Объяснение особенности значения слова - 1 балл. 

У слова коварство в современном русском языке есть устаревший 

книжный синоним кознь /(козни), который употребляется преимущественно 
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во множественном числе и входит в состав фразеологизма глагол строить + 

козни (данное сущ. во мн.ч.) кому-либо или против кого-либо.  Укажите 

суффикс в существительном, которое Вы нашли в данном пункте -зн(ь). 

Указание синонима - 1 балл 

Фразеологизм - 1 балл 

Указание суффикса - 1 балл 

Приведите два примера подобных существительных, которые 

начинаются с одной и той же буквы, но с иной, чем слово коварство, и 

укажите производящие глаголы: 

боязнь от глагола боять(ся) 

и болезнь от глагола болеть. 

За каждый правильный пример (существительное и глагол) - 1 балл. 

Итого 2 балла. 

3. В первом случае нельзя сказать «мудрый в коварстве своем», так как в 

современном русском языке у слова коварство есть только одно значение, а 

значение «мастерство» утрачено. В начале текста замена слова коварство на 

хитрость возможна, так как в современном русском языке эти слова – 

синонимы. 

За каждое объяснение - 1 балл. Итого 2 балла.  

4. Речь идёт о парах азъ (азбука) – я (язъ), агнец – ягнёнок, Фёдор - 

Теодор, Томас - Фома. В исконно русских словах было представлено 

начальное Я, в церковнославянских (старославянских, в книжной традиции) - 

начальное А. В данном тексте в слове Азон начальная гласная по «книжной» 

(церковнославянской) модели. 
 

Тесалийский – это Фессалийский (историческая область Фессалия в 

Греции). Греческая буква ФИТА может читаться в европейских языках по-

разному: как [т] и как [ф]. 

За каждое объяснение - 1 балл. Итого 2 балла.  

Максимальный балл за задание 9- 22 

ЗАДАНИЕ 10. Ответы 

Толковый, этимологический. 

За каждый тип лингвистического словаря– 1 балл. Всего 2 балла. 
 

Правильные варианты значения слова БОЛОТО 

[x] Общественная среда, находящаяся в состоянии застоя, косности.  

[x] Рутина. 

[x] Обыденность. 

[]   Бедность, нищета. 

За полностью правильный ответ – 1 балл. Иное 0 баллов. 
 

Слово из второго фрагмента статьи - болото, 1 балл 

Максимальный балл - 4 
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Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Макс. балл 2 8 13 2 1 3 7 8 22 4 70 

Балл участника            

Подпись 

проверяющего 

           

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


