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1 вариант 
 

Время выполнения задания – 150 минут. Максимальное количество баллов – 100 
 
Задание 1. (8 баллов) Буква Э в русском алфавите имеет также историческое название «Э оборотное». 
В чем причина такого названия? Есть ли факты, связанные с алфавитами других языков, которые 
подтверждают ваше мнение? 
Ответ: Буква Э была официально включена в алфавит при Петре I и называется так, потому что зеркально 

отражает написание кириллической буквы Є (которая называлась «Есть» и была впоследствии 
преобразована в современный вариант Е) (6 баллов). 
В таком начертании Є и сегодня используется в украинском и церковнославянском алфавитах, 
раньше — в сербском (2 балла за любой пример). 

 
Задание 2. (10 баллов) Используя материал ниже, сформулируйте, какие специальные функции может 
выполнять дефис. В текстах какого рода дефис чаще выполняет эти функции? 
1. ИГРАТЬ, -аю, -аешь. 1. Забавляться, резвиться, развлекаться (Толковый словарь). 
2. — А-аблака-а…— вопил Медвежонок, — белогривые лошадки! (С. Козлов). 
3. Вы посмотрите, что стало с клумбами. Ведь на них кра-пи-ва рас-пус-ка-ет-ся! (Ю. Домбровский). 
4. Всё это события до-памятные, для меня как бы доисторические (В. Ходасевич). 
5. В качестве примера на уроке обсуждали слово под-рост-ок. 
Ответ: Дефис выполняет ряд специальных функций. 

1. В лингвистических (т.е. научных) текстах дефис применяется для записи частей слова, в 
словарях — для записи конечной части слова. 
2, 3, 4. В любых текстах (чаще в художественных, публицистических и письменной записи 
разговорной речи) дефис может использоваться в выразительных целях: 
     1)   для передачи протяжного звучания гласных, 
     2) для передачи произношения по слогам с разными целями (произнесение говорящим  

незнакомого слова, смысловое выделение важного слова и др.), 
     3)  для выделения (смыслового и произносительного) какой-либо части слова. 
5. В учебных и научных текстах дефис применяется для обозначения членения слова на значимые 
части или на слоги. 
По 2 балла за каждое объяснение (1 балл за указание на функцию, 1 балл — за указание на стиль, 
тип текста. 

 
Задание 3. (12 баллов) Каковы, кроме значения, языковые различия между этими словами? 
1. СТОЛЬНИК, -а; м. В России 13–17 вв.: придворный чин ниже боярского; лицо, имевшее этот чин 
(первоначально придворный, прислуживавший за княжеским или царским столом). 
2. СТОЛЬНИК, -а; м. Разг. Денежный знак достоинством в сто рублей. 
Ответ: Различия между словами следующие: 

1) 1-е слово — одушевленное существительное, второе — неодушевленное (3 балла); 
2) 2-е слово имеет сниженный характер, что передает помета  «Разг.» — «разговорное» (3 балла); 
3) слова отличаются составом, 1-е имеет корень столь-, образовано от слова стол; 2-е — корень 
ст-, образовано от слова сто (6 баллов) 

 
Задание 4. (10 баллов) Какими признаками различаются выделенные слова? Поясните свой ответ. 
Однажды, темною порою, 
По камням берегом крутым 
Наш витязь ехал над рекою 
(А. С. Пушкин). 

Порою волк, сердитый волк, рысцою пробегал. 
(Р. А. Кудашева, из песни). 

Ответ: Слова различаются следующими признаками: 
1) 1-е слово существительное, 2-е — наречие (4 балла); 
2. В 1-м слове -ою — это окончание, во втором — суффикс наречия (6 баллов). 
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Задание 5 (16 баллов).  Разберите по членам приведенные ниже предложения. В каком предложении 
(предложениях) есть второстепенные члены? Поясните свой ответ. 
Вероятно, сотрудник не хочет работать. 
«Герой нашего времени» — роман. 
Уже вечереет. 
Я не волшебник, я только учусь. 
Депутат лезет на рожон. 
Ответ: Синтаксический разбор. 

1. Вероятно (вводное слово), сотрудник не хочет работать. 
2. «Герой нашего времени» (единое наименование) — роман. 
3.Уже вечереет. Только в этом предложении есть второстепенный член — обстоятельство. 
4. Я не волшебник, я только (частица) учусь. 
5. Депутат лезет на рожон (фразеологизм). 
По 1 баллу за каждый верный разбор, 8 баллов за выбор № 3, еще 3 балла — если это 
единственный ответ. 

 
Задание 6. (15 баллов) Многие слова, которые пришли в русский язык из старославянского, содержат 
так называемые неполногласные сочетания с согласными Р и Л. Им соответствуют исконно русские 
полногласные сочетания. Сравним: прах (старослав.) — порох (русск.), глава  (старослав.) — голова 
(русск.), брег (старослав.) — берег (русск.), млечный  (старослав.) — молоко (русск.). 
В тексте, приведенном ниже, найдите слова, содержащие неполногласные сочетания. Для 
аргументации приведите их полногласные аналоги. 

ПРИМЕТЫ 
Старайся наблюдать различные приметы: 
Пастух и земледел в младенческие леты, 
Взглянув на небеса, на западную тень, 
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день, 
И майские дожди, младых полей отраду, 
И мразов ранний хлад, опасный винограду. 
Так, если лебеди, на лоне тихих вод 
Плескаясь вечером, окличут твой приход, 
Иль солнце яркое зайдет в печальны тучи, 
Знай: завтра сонных дев разбудит дождь ревучий 
Иль бьющий в окны град — а ранний селянин, 
Готовясь уж косить высокой злак долин, 
Услыша бури шум, не выйдет на работу 
И погрузится вновь в ленивую дремоту. 
(А. С. Пушкин) 

Ответ: Неполногласные сочетания содержат следующие основные слова: младенческие, младых, мразов, 
хлад (8 баллов, 2 балла за слово). Им соответствуют полногласные сочетания в словах молодой 
(или молодость), мороз, холод (4 балла). 
* Кроме того, старославянские особенности есть у слов: 
предречь — русские слова с приставкой перед-; 
винограду — русский корень город; 
работу — русский вариант в просторечном слове робить; 
различные, разбудит — русский вариант приставки — роз-. 
За указание любого из перечисленных слов (даже всех) начисляется 3 дополнительных балла. 

 
Задание 7. (14 баллов) Известная телепередача (олимпиада школьников) называется «Умники и 
умницы». Это удачное и запоминающееся название, но с точки зрения языка оно не совсем логично. 
Почему? 
Ответ: Такое название должно включать слова, называющие противопоставленные 

(взаимодополняющие) понятия, т.е. антонимы, однако в этом случае в названии они могут 
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пониматься как синонимы (6 баллов): слово умница общего рода, т.е. может называть и девушек, 
и юношей (6 баллов). 
Кроме того слово умник часто употребляется в ироническом контексте (2 балла). 

 
Задание 8. (15 баллов) Слова ТАКСИ, МАШИНА, МОТОР, ТАКСОМОТОР, ТАЧКА являются синонимами, 
если обозначают «специальный автомобиль для перевозки пассажиров и грузов с оплатой проезда 
обычно на основании показаний счетчика, а также любой частный автомобиль, на котором за плату 
можно доехать до места назначения». 
В чем Вы видите разницу в значении и употреблении этих слов? Поясните каждый случай. 
Ответ: Разница в значении и употреблении этих слов следующая. 

ТАКСИ — слово с наиболее точным для ряда и нейтральным значением. 
МАШИНА — в значении «такси» употребляется в разговорной речи (заказать машину, взять 
машину) и имеет сниженный характер. В основном значении обозначает более широкое понятие. 
МОТОР — так же, как и машина, разговорное. 
ТАКСОМОТОР — то же, что такси, но в настоящее время употребляется редко. 
ТАЧКА — не литературное слово (можно называть его просторечным, разговорно-сниженным или 
жаргонным). 
3 балла за каждое верное объяснение. 

 

2 вариант 
 

Задание 1. (8 баллов) Две буквы русского алфавита пишутся с использованием надстрочных знаков. 
Что это за буквы? Почему нельзя считать, что эти знаки используются для уточнения значения букв 
(как, например, знак ударения)? Есть ли факты, связанные с алфавитами других языков, которые 
подтверждают ваше мнение? 
Ответ: С использованием надстрочных знаков пишутся буквы Ё и Й (2 балла). Надстрочные знаки здесь 

не указывают на изменение произношения звуков, которые обозначают буквы Е и И (4 балла). 
Надстрочные (или диакритические знаки используются в разных алфавитах для уточнения 
произношения. Например, таковы во французском языке начертания é, è, ê отдельными буквами 
не являются (2 балла за пример из любого алфавита). 

 
Задание 2. (10 баллов) Используя материал ниже, сформулируйте, какие специальные функции может 
выполнять косая черта. В текстах какого рода этот знак встречается чаще? 
1. Заказчик и/или Исполнитель вправе потребовать изменения или расторжения договора. 
2. В магазине продаются вещи б/у (бывшие в употреблении). 
3. Скорость автомобиля по шоссе 100 км/ч, а по бездорожью — 10 км/ч. 
4. Переходность/непереходность глагола внешне выражается в наличии или отсутствии прямого дополнения. 
5. Цифровой вход/выход может использоваться для синхронизации нескольких аудиокарт. Это необходимо для 
наращивания количества каналов записи/воспроизведения. 
Ответ: Косая черта чаще всего встречается в научных и деловых текстах и выполняет следующие 

функции. 
1, 4, 5. Функция, близкая к союзам и и или, как знак альтернативности понятий или обозначения 
единого сложного понятия. 
2,3. Для обозначения графических сокращений. в том числе в сокращенных обозначениях 
составных единиц измерения. 
По 2 балла за каждое объяснение (1 балл за указание на функцию, 1 балл — за указание на стиль, 
тип текста. 

 
Задание 3. (12 баллов) Каковы, кроме значения, языковые различия между этими словами? 
1. ЗАДЕВАТЬ. Касаться кого-либо или чего-либо при движении. 
2. ЗАДЕВАТЬ. Разг. Запрятать, засунуть, положить куда-либо так, что трудно найти; деть. 
Ответ: Различия между словами следующие: 

1) 1-й глагол несовершенного вида,2-й — совершенного (3 балла); 
2) 2-е слово имеет сниженный характер, что передает помета  «Разг.» — «разговорное» (3 балла); 
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3) слова отличаются составом, 1-е имеет корень заде-, связано со словом задеть; 2-е — де-, 
связано со словами девать, деть (6 баллов). 

 
Задание 4. (10 баллов) Какими признаками различаются выделенные слова? Поясните свой ответ. 
Повсюду бушует клубника, 
Что встарь не хотела расти 
(Д. Кедрин). 

Шумите, вешние дубравы! 
Расти, трава! цвети, сирень! 
(И. Северянин) 

Ответ: Слова различаются следующими признаками: 
1) 1-е слово — глагол в неопределенной форме, 2-е — форма повелительного наклонения (4 
балла); 
2. В 1-м слове -ти — суффикс, показатель неопределенной формы (можно видеть здесь 
наложение корня и суффикса); во втором — суффикс -и повелительного наклонения (6 баллов). 

 
Задание 5 (16 баллов).  Разберите по членам приведенные ниже предложения. В каком предложении 
(предложениях) нет второстепенных членов? Поясните свой ответ. 
Телеведущий не в лучшей форме. 
Плохо это. 
Ты не талант — ты просто гений! 
Чехов, как известно, был писателем и драматургом. 
Мне холодно. 
Ответ: Синтаксический разбор. 

1. Телеведущий не в лучшей форме (фразеологизм). 
2. Плохо это. 
3. Ты не талант — ты просто гений! 
4. Чехов, как известно (вводная конструкция), был писателем и драматургом. 
5. Мне холодно. Только в этом предложении есть второстепенный член — дополнение.  
По 1 баллу за каждый верный разбор, 8 баллов (по 2) за выбор №№ 1, 2, 3, 4, еще 3 балла — если 
это точный ответ. 

 
Задание 6. (15 баллов) Многие слова, которые пришли в русский язык из старославянского, содержат 
так называемые неполногласные сочетания с согласными Р и Л. Им соответствуют исконно русские 
полногласные сочетания. Сравним: прах (старослав.) — порох (русск.), глава  (старослав.) — голова 
(русск.), брег (старослав.) — берег (русск.), млечный  (старослав.) — молоко (русск.). 
В тексте, приведенном ниже, найдите слова, содержащие неполногласные сочетания. Для 
аргументации приведите их полногласные аналоги. 

К ОВИДИЮ 
Овидий, я живу близ тихих берегов, 
Которым изгнанных отеческих богов 
Ты некогда принес и пепел свой оставил. 
Твой безотрадный плач места сии прославил; 
И лиры нежный глас еще не онемел. 
…Там нивы без теней, холмы без винограда; 
Рожденные в снегах для ужасов войны, 
Там хладной Скифии свирепые сыны, 
За Истром утаясь, добычи ожидают 
И селам каждый миг набегом угрожают. 
…Ты, с юных лет презрев волненье жизни ратной, 
Привыкнув розами венчать свои власы 
И в неге провождать беспечные часы, 
Ты будешь принужден взложить и шлем тяжелый, 
И грозный меч хранить близ лиры оробелой. 
(А.С. Пушкин) 
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Ответ: Неполногласные сочетания содержат следующие основные слова: глас, хладной, власы, хранить 
(8 баллов, 2 балла за слово). Им соответствуют полногласные сочетания в словах голос, холодной, 
волосы, хоронить (4 балла) 
* Кроме того, старославянские особенности есть у слов: 
винограда — русский корень город; 
презрев — русские слова с приставкой пере-; 
шлем — русский вариант в устаревшем слове шелом. 
За указание любого из перечисленных слов (даже всех) начисляется 3 дополнительных балла. 

 
Задание 7. (14 баллов) Известные телешоу перевоплощений (пародий), участники которых изображают 
известных певцов, называются «Один в один» и «Точь-в-точь». Каковы языковые различия между 
этими близкими по смыслу названиями? 
Ответ: Слово точь-в-точь считается наречием, а выражение один в один — фразеологизмом (4 балла), 

поэтому и пишутся они по-разному (2 балла). Кроме того, у них есть смысловые различия. Наречие 
точь-в-точь имеет два значения: 1) Совершенно точно, без всяких отклонений (Передать 
сказанное точь-в-точь); 2. Совершенно так же (или такой же). Улыбка твоего малыша точь-в-
точь как у тебя. Точь-в-точь в папашу!). Выражение один в один означает только «совершенно 
такой же по величине, качеству и т. п.». Иными словами, название «Один в один» точнее передает 
суть передачи. «Точь-в-точь» — только во втором значении и обычно требует особого 
употребления с союзом как, предлогом в или др. средствами  (6 баллов за рассуждение о значении, 
2 балла — за мысль об употреблении слова точь-в-точь в особом контексте).  

 
Задание 8. (15 баллов) Слова АВТОМОБИЛЬ, АВТО, ДРАНДУЛЕТ, КОЛЁСА, КОЛЫМАГА являются 
синонимами, если обозначают «колесное транспортное средство с двигателем внутреннего сгорания, 
предназначенное для перевозки пассажиров и грузов по асфальтированным, грунтовым и т.п. 
дорогам». 
В чем Вы видите разницу в значении и употреблении этих слов? Поясните каждый случай. 
Ответ: Разница в значении и употреблении этих слов следующая. 

АВТОМОБИЛЬ — слово с наиболее точным для ряда и нейтральным значением. 
АВТО — употребляется в разговорной речи (ехать на автó) и имеет сниженный характер. 
ДРАНДУЛЕТ — чаще обозначает старый и неисправный автомобиль (1 балл); слово употребляется 
в разговорной речи и имеет шутливый оттенок (2 балла). 
КОЛЁСА — не литературное слово (можно называть его просторечным, разговорно-сниженным или 
жаргонным) 
КОЛЫМАГА — чаще обозначает громоздкий или старый, требующий ремонта автомобиль (1 балл); 
слово употребляется в разговорной речи и имеет шутливый или пренебрежительный оттенок (2 
балла). 
3 балла за каждое верное объяснение, с учетом особенностей слов драндулет и колымага. 

 


