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Материал для педагога 

Критерии оценивания и ответы олимпиадных заданий  

 

Задание 1. Фонетика 

Оглушение – озвончение, твёрдые – мягкие согласные. 
В комментариях к одному из постов о снижении уровня орфографической гра-
мотности (группа «Я люблю русский язык!» ВКонтакте) один из подписчиков в 

качестве примера написания «как слышишь» привёл такую фразу: сдесь нопе-

сали многа ашибаг. Напишите, как она бы выглядела, если бы действительно от-
ражала произношение. 
 

Модель ответа: здесь написали многа ашыбак 

Критерии оценивания: 

За каждую правильно указанную букву – по 0,25 балла.  
Итого – 6 баллов. 

 

Задание 2. Морфемика и словообразование. 

Правильно ли говорить, что в словоформах маму и столу одно и то же оконча-
ние? Поясните своё решение. 
 

Модель ответа: 

Говорить, что в словоформах маму и столу одно и то же окончание, непра-

вильно, потому что в словоформе маму оно имеет грамматическое значение ви-

нительного падежа единственного числа, а в словоформе столу – дательного па-
дежа единственного числа. 
Критерии оценивания:  

За указание на то, что говорить, что в словоформах маму и столу одно и то же 
окончание, неправильно, - 1 балл; за указание на то, что в словоформе маму окон-

чание имеет грамматическое (1 балл) значение винительного падежа (1 балл) 

единственного числа (1 балл), а в словоформе столу – дательного падежа (1 балл) 

единственного числа (1 балл).  

Итого - 6 баллов. 

 

Задание 3. Морфология. 

Множественное число имён существительных обычно обозначает количество 

предметов больше одного (стол – столы). Но это не всегда так. Напишите для 

следующих примеров, что значат формы множественного числа (в отличие от 
форм единственного числа). 
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Модель ответа: 

Ивановы (в предложении Напротив нас живут Ивановы) значит семья, члены 

которой носят фамилию Иванов(а); 

лисы (в предложении Лисы живут в норах) значит все животные этого вида; 

пески (в предложении Кругом одни пески) значит пространства, покрытые пес-

ком; 

маслá (от масло) значит разновидности / сорта масла. 

 

Критерии оценивания: 

За каждое правильное толкование – по 1 баллу.  

Итого – 4 балла. 

 

Задание 4. Лексика. Фразеология. 

Есть несколько основных способов толкования лексического значения слова: си-

нонимический, перечислительный, описательный, отрицательный, отсылочный. 

Но чаще всего в словаре используется комбинированный способ. Рассмотрите 
данные ниже примеры-иллюстрации и объясните, в чём суть такого способа тол-

кования слова. Напишите, какие именно способы использованы в элементах тол-

кования приведённых слов. 

Архитектура – строительное искусство, зодчество. 

Косой – расположенный наклонно к горизонту, к поверхности; не прямой. 

 

Модель ответа: 

Комбинированный способ представляет собой соединение в одном толковании 

разных способов. Например, в толковании слова архитектура использованы 

описательный (элемент толкования «строительное искусство») и синоними-

ческий (элемент толкования «зодчество») способы. 

В толковании слова косой использованы описательный (элемент толкования 

«расположенный наклонно к горизонту, к поверхности») и отрицательный 

(элемент толкования «не прямой») способы.  

 

Критерии оценивания: 

За верное описание сути комбинированного способа – 1 балл;  

за верное указание того, какие именно способы использованы при толковании 

указанных слов, – по 1 баллу за каждый способ; за верное отнесение элементов 

токования к соответствующим способам – по 0,5 балла за каждый.  

Итого - 7 баллов. 

 

Задание 5. Синтаксис. 
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Некоторые лингвисты считают словосочетанием любое грамматическое соеди-

нение знаменательных слов. Например, в предложении Тишину нарушало дело-

витое постукиванье дятла да щебетанье дроздов-рябинников выделяются сле-
дующие словосочетания: 

- постукиванье нарушало - предикативное, 
- постукиванье да щебетанье - сочинительное, 
- деловитое постукиванье – подчинительное 
и другие. 
В школьной практике подход иной: словосочетание – это соединение двух или 

нескольких самостоятельных слов, связанных по смыслу и грамматически, то 

есть таких, в которых от одного слова (главного) можно к другому (зависимому) 

задать вопрос.  
Напишите, какие из приведённых выше сочетаний слов в этом случае не будут / 
будут считаться словосочетаниями и почему.  

Приведите ещё одно любое словосочетание из этого предложения. 

 

Модель ответа: 

Сочетание постукиванье нарушало не будет считаться словосочетанием, потому 

что это грамматическая основа (или потому что это подлежащее и сказуемое, 

или потому что это главные члены предложения), а в ней вопрос задаётся 

как от подлежащего к сказуемому, так и от сказуемого к подлежащему / 

нельзя выделить главное и зависимое слово. 

Сочетание постукиванье да щебетанье не будет считаться словосочетанием, по-

тому что это однородные члены, а в однородном ряду нельзя задать вопрос 

от одного члена ряда к другому / нельзя выделить главное и зависимое 

слово. 

Сочетание деловитое постукивание будет считаться словосочетанием, потому 

что в нём есть главное (постукивание) и зависимое (деловитое) слово, то 

есть можно задать вопрос от одного слова к другому. 

В этом предложении также можно выделить словосочетание:  
постукиванье дятла / нарушало тишину / щебетанье дроздов (щебетанье 

дроздов-рябинников). 

 

Критерии оценивания: 

За каждое верное отнесение / неотнесение указанных сочетаний слов к словосо-

четаниям – по 0,5 балла; за каждое верный комментарий к сочетаниям постуки-

ванье нарушало и постукиванье да щебетанье – по 1,5 балла (1 балл за указание 
типа грамматической конструкции + 0,5 балла за указание на невозможность вы-

делить в них главное и зависимое слово); за верный комментарий к сочетанию 
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деловитое постукивание – 1 балл; за верно добавленное словосочетание – 0,5 

балла.  
Итого - 6 баллов. 

 

Задание 6. Историческая грамматика. 

Найдите старославянские названия букв, которые «спрятались» в современных 

словах, используемых в произведениях известных писателей. 

1) Мы входим в наш дом, поднимаемся по лестнице. (В. Аксёнов) 

2) Зачем вы, с вашим умом, с вашею красотою, живете в деревне? (И.С.Турге-
нев) 

3) Тишина, покой, время движется по-другому, чем в городе. (В.Токарева) 
4) Конца и края нет этому парку ― столетние вязы и буки, обросшие плющом, 

вытянулись вдоль аллей. (В. Некрасов) 

5) И, как червь, начала сосать мне сердце прескверная мысль, что никакого, соб-

ственно, писателя из меня не выйдет. (М.А.Булгаков) 

 

Модель ответа: 

1) наш  2) живете   3) покой   4) буки 5) червь 

 

Критерии оценивания: 

По 1 баллу за каждое найденное слово.  

Итого - 5 баллов. 

 

Задание 7. Проверка грамотности. 

Модель ответа: 

На опушкЕ леса одИноко стоит раСкидистый клён. В его лИстве уже засвЕр-

кала зОлотая просЕдь. Когда дуЕт сильный ветер, с клёна сыплЕтся осеннИй 

огненный лист. Кажется, будто с лёгких веток слЕтают, кружатся над опуш-

кой жар-птицы. 

А немного поодаль в лЕсу такие же клёны, но они ещё зЕлёные. В лЕсу лето, а 

на опушкЕ уже осень. 

Почему же клён на опушкЕ стал рОнять лист ранЬше свОих сверстников? Те 

растут под зАщитой леса, в большОй семЬе, а он стОит бобылём. ОдИнокое 

дерЕво желтеЕт ранЬше. 

 

Критерии оценивания: 

За орфографию – 5 баллов про отсутствии ошибок (за каждую ошибку снимается 

0,5 балла). За пунктуацию – 5 баллов про отсутствии ошибок (за каждую ошибку 

снимается 0,5 балла).  
Итого - 10 баллов. 
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Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 Итого 

Баллы max 6 6 4 7 6 5 10 44 

 


