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 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2015–2016 уч. г. 

(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 
(5 класс) 

Решения и система оценивания 
 

 
1. Ехал (1 балл), буква е в начале обозначает звуки [йэ] (1 балл). 
Итого 2 балла. 
 
2. Вдохновлять, воодушевлять, окрылять, одушевлять (уст.). За каждый 
корректный пример с синонимом по 1 баллу. 
Итого 4 балла. 
 
3. Ошибка – в разборе слова плетёнка (1 балл). В этом слове выделяется 
суффикс -к- (1 балл), а слово образовано от слова плетёный (1 балл). Таким 
образом, состав этого слова следующий: корень плет-, суффикс -ён-, 
суффикс -к- и окончание -а (1 балл).  
Итого 4 балла. 
 
4. Стреляный воробей (1 балл), старый (травленый) волк (1 балл).  
Если написаны оба фразеологизма – 2 балла.  
Итого 2 балла. 
 
5. ОбнАжённые поля (нАг) 
Принести покАяние (кАяться) 
Местный обычАй (необычАйный) 
УкрОщение хищников (крОткий) 
ПреобрАжать (обрАзчик) 
КоСьба яровых (косить) 
МолоТьба хлеба (молотить) 

За каждое правильно написанное и корректно объяснённое слово по 1 баллу. 
Если нет объяснения, но слово написано правильно – 0,5 балла. 
Итого 7 баллов. 
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6. В этом предложении четыре слова (1 балл). 

Отвечает на вопрос что?, обозначает предмет (1 балл). 
Это существительное, н. ф. – грядка, жен. рода, 1 скл., стоит 
в ед. ч. вин. пад. (1 балл). 

грядку – сущ. 

В предложении является дополнением (1 балл). 
Отвечает на вопрос что?, обозначает предмет (1 балл). 
Это существительное, н. ф. – рыло, ср. рода, 2 скл., стоит 
в ед. ч. им. пад. (1 балл). 

рыло – сущ. 

В предложении является подлежащим (1 балл). 
Отвечает на вопрос что делало?, обозначает действие (1 балл) 
Это глагол, н. ф. – рыть, несовершенного вида, 1 спр. (1 балл), 
стоит в прош. вр. ед. ч. ср. р. (1 балл). 

рыло – глаг. 

В предложении является сказуемым (1 балл). 
Отвечает на вопрос какое? чьё?, обозначает признак (1 балл). 
Это прилагательное, н. ф. – свиной, стоит в ср. роде, ед. ч. 
им. пад. (1 балл). 

свиное – 
прилаг. 

В предложении является определением (1 балл). 
Итого 14 баллов. 
 
7. В комнате на пятом этаже дым коромыслом. 
За верный ответ 4 балла. За каждую ошибку вычитается 1 балл. 
Итого 4 балла. 
 
8. Предложение. 
Итого 3 балла.  
 
9. Золотая пыль; душистый мёд; свежие листья (допустимо). 
За каждый верно найденный эпитет по 1 баллу.  
Итого 3 балла.  
 
10. Гласные и согласные письмена. (2 балла).  
Итого 2 балла.  


