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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 2015–2016 уч. г. 
(ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП) 

(6 класс) 
Решения и система оценивания 

 

 
1. Меньше (1 балл), буквы нь обозначают один мягкий звук [н’] (1 балл); кость 
(1 балл), буквы ть обозначают один мягкий звук [т’] (1 балл). 
Итого 4 балла. 
 
2. Азбучный, избитый, шаблонный, штампованный, стандартный, трафаретный, 
стереотипный, неоригинальный, плоский, стёртый, истёртый, затасканный, 
заезженный, тривиальный и т. Д. (более 30 слов, при необходимости 
см. например, http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/6432). 
За каждый корректный пример с синонимом по 1 баллу. 
Итого 10 баллов. 
 
3. Ошибка – в разборе слова избёночка (1 балл). В этом слове выделяется 
суффикс -к- (1 балл), а слово образовано от существительного избёнка (1 балл). 
Таким образом, состав этого слова следующий: корень изб-, суффикс -ёноч-, 
суффикс -к- и окончание -а (1 балл).  
Итого 4 балла. 
 
4. Убить двух зайцев (2 балла). Образ русского фразеологизма не содержит слов, 
которые обозначают орудие или средство охоты (2 балла). 
Итого 4 балла.  
5. 
желтолицЫй дуЭлянты 
принцИпы цЫплята 
проЕктировать лыжИ 
сестрицЫн маЭстро 
сброшЮровать чУжой 

За каждую исправленную ошибку по 0,5 балла. 
Итого 5 баллов. 
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6. В этом предложении два существительных и два прилагательных (2 балла). 

Отвечает на вопрос что?, обозначает предмет (1 балл). 
Это существительное, н. ф. – класс, муж. рода, 2 скл., стоит 
в ед. ч. род. пад. (1 балл). 

класса – сущ. 

В предложении является дополнением (1 балл). 
Это прилагательное, перешедшее в существительное (1 балл), 
потому что оно обозначает предмет и равно по значению 
словосочетанию классный руководитель (1 балл). 
Это существительное муж. рода, н. ф. – классный, склоняется 
как прилагательное (1 балл), стоит в им. пад. ед. ч. (1 балл). 

классный – 
сущ. 

В предложении является подлежащим (1 балл). 
Отвечает на вопрос какой?, обозначает признак (1 балл). 
Это прилагательное, н. ф. – новый, стоит в муж. роде ед. ч. 
им. пад. (1 балл). 

новый – прилаг. 

В предложении является определением (1 балл). 
Отвечает на вопрос какой?, имеет значение «очень хороший, 
замечательный», обозначает признак (1 балл). 
Это прилагательное, н. ф. – классный, стоит в муж. роде ед. ч. 
им. пад. (1 балл). 

классный – 
прилаг. 

В предложении является сказуемым (1 балл). 

Итого 16 баллов. 
 

7. На даче по утрам ещё очень прохладно, и мы топим печку. 
За верный ответ 4 балла. За каждую ошибку вычитается 1 балл. 
Итого 4 балла. 
 

8. Морфология. 
Итого 3 балла.  

9. 

Ответ Критерии 
Царица – это супруга царя, царевна – 
это царская дочь. Значения этих слов 
различаются указанием на разный 
характер родства по отношению 
к царю.  

1 балл за верное истолкование 
значения слов «царица» и «царевна». 

Эту разницу мы можем увидеть в зна-
чениях суффиксов. Суффикс -иц- в од-
ном из значений обозначает лицо 
женского пола по отношению к лицу 
мужского пола, в частности его супругу 
(полковник – полковница, император – 
императрица). 

Ещё 1 балл за указание на тот факт, 
что суффиксы -иц- и -евн- по-разному 
указывают на лицо женского пола 
в его отношении к лицу мужского 
пола. 
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Итого 4 балла. 
 
10. Издавна (с давних времён, с самого начала) Бог все слова говорит (выска-
зывает) устами ангелов (через ангелов), и поэтому слово ангела есть слово 
Божие (Бога). 

Примечание для экспертов.  
Перевод слова «уста» как «рот, губы» разрушает стилистику предложения, 
следовательно, лучше это слово оставить так, как в предложении, без 
дословного перевода. За перевод слова «уста» как «рот, губы» балл не 
снимается. 

Перевод предложения – 5 баллов, снимается по 1 баллу за каждую ошибку, 
существенно меняющую смысл предложения.  

Подчёркнутые слова однокоренные, соотносятся со словом «начало» по значе-
нию (с самого начала) (1 балл) и по происхождению (до 4 баллов в зависимости 
от полноты и правильности ответа): искони – из сочетания предлога из с сущ. 
Кон «начало, ряд, порядок»; испокон (веку) – ис-по-кон, где «кон» – «начало». 

Итого 10 баллов.  
 

Суффикс -евн- (в словообразовании его 
считают морфом модифицирующего 
суффикса -н-) обозначает лицо 
женского пола по отношению к лицу 
мужского пола с суффиксом -евич- 
(в данном случае царевич – сын царя). 
Таким образом, значение слова 
«царевна» легко определяется по 
суффиксу как «царевич женского 
пола», то есть «дочь царя». 
«Хватиться» – «обнаружив исчезно-
вение чего-нибудь, начать искать». 

Ещё 1 балл за верное истолкование 
слова «хватиться». 

Синонимы «дулась» и «сердилась». Ещё 1 балл за указание на синонимы 
«дулась» и «сердилась». 


