ХX ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
I ТУР
9 класс
ВОПРОС № 1
Определите морфемный состав всех имён собственных в приведённом ниже
отрывке из стихотворения Н. Гумилёва. Обоснуйте свой ответ.

Музы, рыдать перестаньте,
Грусть вашу в песнях излейте,
Спойте мне песню о Данте
Или сыграйте на флейте.
<…>
Музы, в сонете-брильянте
Странную тайну отметьте,
Спойте мне песню о Данте
И Габриеле Россетти.

ВОПРОС № 2
В 2014 году Сочи стал столицей XXII Зимних Олимпийских игр, в рамках которых
проводились состязания по 15 спортивным дисциплинам, среди которых:
прыжки с трамплина, конькобежный спорт, лыжные гонки, санный спорт,
бобслей, фристайл, сноубординг.

Вопросы и задания:
1.

Образуйте

соответствующие

нормам

литературного

языка

имена

существительные, называющие спортсменов каждой дисциплины. Можно ли выявить на
лексическом уровне закономерность в образовании слов с суффиксом -ист- ?
2.

Все образованные Вами существительные обладают некоторой лексико-

грамматической особенностью, которая отсутствует у наименований спортсменов,
занимающихся, например, греко-римской борьбой. Укажите эту особенность.
3.

Слово кёрлингист (название спортсмена, занимающегося кёрлингом) в

современных текстах и словарях пишется с буквами Е или Ё в первом слоге. Объясните,
различается ли мотивация написания Ё в словах кёрлингист и сёгунат (‘военнофеодальная система правления в Японии’)? В каком из двух случаев написание Ё в языке
первой половины XXI в. является менее оправданным?

4.

Наряду со словом кёрлингист, которое возникло непосредственно в русском

языке, в данном значении употребляется и заимствование из английского языка кёрлер.
Исходя из этого, можете ли Вы предложить иное объяснение написания буквы Ё в слове
кёрлингист?
5.

В каких словах русского языка подобная вариативность написания

невозможна? Докажите свой ответ, используя слова со сходными фонетическими
условиями.

ВОПРОС № 3
В первом столбце таблицы приведены значения слов. Слова, соответствующие
этим значениям, этимологически родственны друг другу, но в современном русском языке
их родство нами уже почти не ощущается.
Подберите

слова,

соответствующие

этим

значениям,

восстановив

данное

этимологическое гнездо. Обратите внимание, что некоторые из значений остались в языке
только в устаревших словах.

Значение слова

Слова этимологического гнезда

1) ‘место скрещения железнодорожных
путей’
2) ‘тюрьма’
3) ‘арестант’
4) ‘тесный, ограниченный’
5) ‘стягивать, скреплять концы чего-либо’
6) ‘узор из переплетающихся линий, вид
декоративного письма’
7) ‘дерево с гибкими прутьями, из которых
делают полозья’
8) ‘цепи, оковы’
9) ‘погружаться во что-то липкое’

ВОПРОС № 4
В текстах XI-XVII веков встречается много устойчивых сочетаний со словом
править.
Найдите их в приведённых ниже цитатах. Выпишите, объединяя сочетания,

близкие по значению.

Определите значения, в которых они употреблены, в скобках

укажите номера примеров.
1)

Аще попъ утонеть или диякон, достоить в ризах погрести и правити по немь.

Или аще бѣсенъ умреть, в ризахъ погрести и съ честью пѣти над нимъ, правити по немъ и
до годины его. И преставльшихся архимандритов память их правити.
2)

И тот искъ на мнѣ правятъ, а я боленъ: руками и ногами не владѣю, и то

стало быть противно твоему государеву указу.
3)

Борис Годунов правяше скифетръ великаго Росийского царствия семь лѣтъ.

4)

А что еси нам правил слово от короля на нашего брата и на наших князей о

земляхъ и о грабежѣ и о иных дѣлехъ.
5)

Поставленъ быхъ во архиепископство Великаго Новаграда и Пскова. И тамо

правящу ми престолъ Святыя Софии 16 лѣтъ.
6)

Июля въ 28 день бояре приказали по той записи иску не править до тѣхъ

мѣстъ, покамѣста Москва очиститца.
7)

Приехал дворянин Залешанин в Киев град к великому князю Владимеру,

правит рѣчи от товарыщев своих. И государь их пожаловал, велел им к себе ехати.

ВОПРОС № 5
I. Прочитайте толкования, данные в «Словаре церковнославянского и русского
языка» 1847 года. Определите, о каких заимствованных именах существительных идёт
речь, учитывая тот факт, что сегодня данные слова употребляются, но либо изменили своё
значение, либо расширили его. Обратите внимание, что все искомые слова связаны со
спортом.
Примечание:

фрагменты

словарных

статей

приведены

в

соответствии

с

современной орфографией.
1. Письмо, которое один почтальон отвозит до первой станции и передаёт
другому, а сей третьему и т.д.
2. Пьеса, которой оканчивается часть или отдел какого-либо музыкального
произведения большого объёма.
3. Корабль, взятый у неприятеля.
4. Последствие, вывод.
5. Четырёхлетний промежуток между Олимпийскими играми.
6. Подножие статуи, колонны.

II. Прочитайте предложения и ответьте на вопросы.
1) «В последний день соревнований, впервые в истории Зимних Игр, российские
спортсмены в одной дисциплине - лыжной гонке на 50 километров - заняли весь подиум».
(Из газеты)
2) «И скоро Гена и Чебурашка увидели, как награждают победителей. Их
поставили на специальный постамент и стали надевать на грудь медали разных
достоинств – серебряные, золотые, бронзовые». (Э. Успенский «Олимпиада для
Чебурашки, или Чебурашка едет в Сочи»)
Вопросы:
1. Как Вы думаете, почему употребление выделенного слова в 1 предложении
лингвисты склонны считать лексической ошибкой? Объясните свой ответ и укажите,
какое слово из найденных Вами в 1 части задания (с указанием всех его значений в
современном языке) может быть употреблено вместо слова подиум в данном контексте.
2. Как можно объяснить возрастающее количество употреблений в спортивной
журналистике слова подиум при описании церемонии награждения?
3. Является ли ошибочным, с Вашей точки зрения, употребление слова постамент
во 2 предложении? Аргументируйте Ваше мнение.

ВОПРОС № 6
Рассмотрите вариантные формы и конструкции, встречающиеся в современном
русском интернет-пространстве:

1. Причина возникновению (стресса) – причина возникновения (стресса).

2. Сидеть нога на ногу – сидеть ногу на ногу.

3. Есть пару тысяч – есть пара тысяч.

4. Варианты падежных форм гидронима Москва-река:
Москва-реки – Москвы-реки
Москва-реке – Москве-реке
Москва-реку – Москву-реку
Москва-рекой – Москвой-рекой.

Вопросы и задания:
1. Какие из них являются нормативными?
2. Чем можно обосновать появление ненормативных форм употребления этих
конструкций в разговорной речи?
3.

Приведите два примера, аналогичных нормативному варианту, данному в

пункте 2.

ВОПРОС № 7
В русском языке отношения части и целого, а также близкие к ним отношения,
могут выражаться по-разному. Среди способов выражения используется

генитивная

конструкция (сущ. + сущ. в Р.п.) и конструкция с предлогом от (сущ. + ОТ + сущ. в Р.п.).
Проанализируйте данные ниже пары существительных с точки зрения способа
выражения отношений части и целого, учитывая, что для каждой из этих пар возможен
один из следующих трёх случаев:
а) пара может употребляться в обеих конструкциях;
б) пара может употребляться только в генитивной конструкции;
в) пара может употребляться только в конструкции с предлогом ОТ (или крайне
редко в генитивной конструкции).
Главное слово

Зависимое слово

1

дверца

тумбочка

2

мачта

корабль

3

ножка

стул

4

лоб

мишка

5

гребень

холм

6

угол

комната

7

коробка

чайник

8

ключ

шкаф

Вопросы и задания:
1.

Распределите предложенные пары существительных на 3 группы в

зависимости от возможности употребления в указанных конструкциях. Объясните
существующие ограничения на употребление.

Только в конструкции с
Только в генитивной

предлогом ОТ (или крайне

конструкции

редко в генитивной

В обеих конструкциях

конструкции)

2.

Известно, что с существительными, подобными тем, которые даны в

задании, генитивная конструкция имеет одно значение, а конструкция с предлогом ОТ —
два разных. Опишите эти значения. В обоих ли из этих значений может употребляться
конструкция в случае, описанном под буквой в)? Если да, то приведите примеры. Если
нет, то объясните почему.

ВОПРОС № 8
Сравните пары сложных предложений. Укажите, чем отличаются придаточные в
каждой паре предложений. Сделайте общие выводы о придаточных, присоединяемых
союзом чтобы.

1А. Марина поехала на каникулы к бабушке, чтобы отдыхать в деревне.
1Б. Марина слишком любит родной город, чтобы отдыхать в деревне.

2А. Нужно быть художником, чтобы восхищаться красотой здешних мест.
2Б. Не нужно быть художником, чтобы восхищаться красотой здешних мест.

3А. На меня надели свитер, чтобы я не замёрз.
3Б. Стоило только надеть свитер, чтобы я не замёрз.

ВОПРОС № 9
На рубеже XIX-XX веков был широко распространён «Учебник русской
грамматики для младших классов средних учебных заведений» П. Смирновского (26-е
издание было выпущено в 1915 году). В данном пособии встречаются различные
лингвистические термины, которые сегодня не употребляются, изменили своё значение
или заменены другими. Выполните задания, которые могли быть предложены учащимся
гимназий

в

начале

прошлого

века,

используя

современную

лингвистическую

терминологию:
1)

Что в слове «произносится в один приём голоса»?

2)

Объясните, что такое «безсложныя слова» и приведите 1 пример.

3)

Известно, что «надгортанные звуки изменяются в свистящие и шипящие».

Укажите звуки, о которых идёт речь, и приведите по 1 примеру на каждое чередование.
4)

«Объяснительные слова» в предложении делятся на три группы. Назовите

эти «слова».
5)

Для написания некоторых слов может потребоваться «соединительный

знак». Что это такое?
6)

Объясните, что такое «собственное и несобственное сложение» на примере

слов: Царьград, землетрясение, листопад, себялюбие.
7)

Как называются «окончания (части окончаний), которые служат только для

образования слова, но сами не показывают ни падежа, ни лица, ни числа, ни рода»?

ВОПРОС № 10
Переведите текст и дайте лексико-словообразовательный комментарий* к
выделенным словам.
Горлица мужелюбица пътахъ есть. Да аще бо погибнеть единъ ею, отходить другая въ
пустиню и сѧдеть на усохлэ древэ, плачющись подруга своего и ктому не спрѧжетьсѧ сь имь
николиже.
Лисица, егда будеть голодна, лѧжеть на присолньи и дьржить душю свою надъмэтьсѧ.
Видэвше же ее пътици, мнѧще мьртву, приидуть да эдять. Да егда сѧ приближать к неи,
воскочивши и имэть отъ нихъ эсти и тако сѧ кормить.
Примечание к тексту: аще - если.
*Лексико-словообразовательный комментарий обязательно включает: 1. Исконное

значение слова и контекстное (значение, отражённое в тексте, при их несовпадении); 2.
Словообразовательный анализ слова с исторической точки зрения (может совпадать или
не совпадать с современным морфемным членением слова), с указанием, когда это важно
для прояснения значения слова, семантики аффиксов. 3. Доказательство путём подбора
родственных слов со сходным значением или морфемным составом с указанием
возможных чередований.

