
ОТВЕТЫ 
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку в 2017-2018 учебном году 
10-11 классы  

Задание 1.  
 
1 сш [ш] сшить 0,1 
2 сж [ж] сжать 0,1 
3 зж [ж] разжать 0,1 
4 тч [ч] лётчик 0,1 
5 дц [ц] двадцать 0,1 
6 сч [щ] переписчик 0,1 
7 зч [щ] извозчик 0,1 
8 жч [щ] мужчина 0,1 
9 вств [ств] здравствуй 0,1 
10 жж [͞ж] / [͞ж͞’]дрожжи 0,1 
Всего: 1,0 балл 
 
Задание 2. 
 
1) Медовый – мёд, село – сёла, 

жена – жёны, плеть - плётка 
Правило:  
Там, где нет чередования е 
с нулём звука и 
наблюдается переход е в о 
под ударением, пишется е. 

1,0 

Там, где нет чередования е 
с нулём звука и не 
наблюдается переход е в о 
под ударением, пишется h. 

1,0 

2)  Весна (вёсны), земля 
(чернозём, позёмка), пчела 
(пчёлка) 

Бhда,вhра,дhд, стhна 0,7 (0,1 
балла за 
правильно 
написанное 
слово) 

Всего:2,7 балла 
 
Задание 3. 
 
1. Ошибка допущена в пункте В 0,5 
2. В прош. времени отсутствует лицо. Есть 

только род.  
1,0 

Всего 1,5 балла 



Задание 4. 
 
 
однокоренные 

 
разные корни 

 

в) виноватый - извиняться а) продлить - подлить;  1,0  
б) затрубить - отрубить 
д) парный - паровой 
 ж) смешивать - смешить;  
з) носатый - носильщик 

 
Задание 5. 
 
1 Не ветер бушует над бором, Не с 

гор побежали ручьи, 
Особой формой образного 
сравнения являются 
отрицательные сравнения, в 
которых один предмет 
противопоставляется другому. 
Такого рода сравнения 
особенно характерны для 
произведений устного 
народного творчества 

1,0 

2 То не ветер ветку клонит, Не 
дубравушка шумит 

1,0 

Всего: 2,0 балла 
 
Задание 6. 
За каждое слово с объяснением – 0,5 балла. Всего2,5 балла 
 
Задание 7. 
 
1 Пуант  

балетное па, при котором балеринастановится на носок, на вытянут
ый большой палец; балетная обувь. 

0,5 

2 Пуант  (point – фр. точка) 
 

0,5 

3 Пуантель — своеобразный стиль в живописи (точкование)  
 

0,5 

4 Пуант – неожиданная остроумная концовка. 
Напр., Легко мазурку танцовал 
И кланялся непринужденно; 
Чего ж вам больше? Свет решил, 
Что он умен и очень мил. 
 
 

0,5 

Всего 2,0 балла 



Задание 8. 
 
Чешский русский  
Medvedislužba 
 

Медвежья услуга 0,2 

Otkové a děti 
 

Отцы и дети 0,2 

Jakolonskysnich 
 

Как прошлогодний снег 0,2 

Kdonpracuje at nejí 
 

Кто не работает, тот не ест 0,2 

Zelena 
 

Зелёная улица 0,2 

Всего: 1, 0 балл 
 
Задание 9. 
 
В __9__ веке трудами братьев Кирилла (Константина)иМефодия был 
создан первый славянский литературный язык – старославянский. В его 
основе лежал диалект южных славян (солунский), на нем были сделаны 
переводы с греческого языка ряда библейских (Священного Писания)  и 
иных книг. Созданный ими язык бытовал сначала в Моравии и Паннонии 
(среди западных славян), а затем распространился у южных славян. С 
конца 10 (с начала 11) века он начинает бытовать у восточных славян.  
Ученые называют его старославянским или церковнославянским языком. 
Памятники письменности дошли до нас с двумя системами письма (азбук) –
глаголицей и кириллицей. 
 
Баллы: 
1 9 (863, вторая половина 9 века) 0,2 
2 Кирилла (Константина)иМефодия 0,2 
3 старославянский 0,2 
4 южных славян + (солунский) 0,2 
5 библейских (Священного Писания) 0,2 
6 Моравии         + и Паннонии (среди западных славян) 0,2 
7 у восточных славян 0,2 
8 старославянским  или  0,2 
9 церковнославянским языком 0,2 
10 глаголицей 0,2 
11 кириллицей 0,2 
Всего:2,2 балла 
 



Задание 10. 
 
1-2)къ матфhю постои 
 

1.К Матфею. – Указан 
адресат (письмо к Матфею) 
 

1)За перевод – 2 
балла; 
 
 
2)За выделение 
предложений –  
1 балл 

за нашего сироту мо 
 

2.Постой за нашего сироту. 
(заступись за нашего сироту) 
Запятая или точка. Далее 
следует аналогичное 
предложение 
 

лви дворянину павлупе 
 

2 (3) Молви (скажи) 
дворянину Павлу Петрову 
брату (запятая) 

тровубратудатьграмо 
 

да ту грамоту на него не 
давал 
// пусть (чтобы) ту грамоту 

тhнедастьнанего 
 

на него не давал 
(придаточное) 

3) Основанием для деления на предложения является, как и 
в современном русском языке, наличие главных членов и 
средств связи между предложениями (союз да, 
аналогичный современным чтобы, пусть) 

1,0 балл 

Всего: 4 балла  
 

 
Максимальное количество19,9 балла  

 


