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Материал для педагога 

Критерии оценивания и ответы олимпиадных заданий  

 

Задание 1. Фонетика 

В большинстве случаев правописание приставок на з-с регулируется про-

стым правилом: перед звонким звуком пиши звонкую «з», а перед глухим звуком 

– глухую «с». Выпишите из приведенного ниже списка слова, для которых эта 
формулировка не работает. Поясните ваше решение. Какое слово и как нужно 

изменить в приведённой формулировке правила, чтобы оно распространялось и 

на эти слова? 

Воскликнуть, безвкусный, изжарить, расщепить, бессбруйный*, расцара-

пать.  

* сбруя - предметы и принадлежности для запряжки, седлания и управле-
ния лошадьми 

Модель ответа: 

Указанная формулировка не работает для слов: 

1) безвкусный, потому что в нём буква «в» обозначает глухой звук [ф], перед 

которым в приставке всё-таки пишется звонкая буква «з»; 

2) бессбруйный, потому что в нём буква «с» корня обозначает звонкий звук [з], 

перед которым в приставке всё-таки пишется глухая буква «с». 

В формулировке правила нужно слово звук заменить на слово буква. 

Критерии оценивания: 

За каждое правильно указанное слово – по 1 баллу;  

за указание на оглушение «в» в слове безвкусный и озвончение «с» в слове бес-

сбруйный – по 1 баллу;  

за правильное указание на замену слова в правиле – 1 балл.  

Итого – 5 баллов. 

 

Задание 2. Морфемика и словообразование. 

Один из продуктивных способов образования глаголов – приставочный. 

Можно ли утверждать, что приведённые ниже глаголы образованы с помощью 

одной и той же приставки (подчеркните нужный вариант в бланке ответа)? Ар-

гументируйте своё решение. Если приставки разные, то на какие группы в этой 

связи можно разделить данные глаголы? 

Перепробовать, перевезти, перезарядить, перекатить, переизбрать, пе-

ребудить. 

Модель ответа: 

Приведённые ниже глаголы образованы с помощью разных приставок.  

Это разные приставки, потому что у них разные значения. 

Если приставки разные, то их можно разделить на следующие группы: 
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1) Пере-1 – ‘переместить из одного места в другое с помощью действия, 

названного мотивирующим словом’ (в словах перевезти, перекатить). 

2) Пере-2 – ‘совершить действие, названное мотивирующим словом, по-

вторно, заново’ (в словах перезарядить, переизбрать). 

3) Пере-3 – ‘распространить действие, названное мотивирующим словом, на 

все объекты’ (в словах перепробовать, перебудить). 

Критерии оценивания: 

За указание на то, что это разные приставки – 1 балл;  

за указание на то, что приставки в указанных словах имеют разное значение, – 1 

балл;  

за правильное описание значений приставок – по 1 баллу за каждое;  
за правильное отнесение глаголов к соответствующим группам – по 0,5 балла за 
каждый.  

Итого – 8 баллов. 

 

Задание 3. Морфология. 

Какие лексические и произносительные особенности употребления имён 

числительных отражены в следующих примерах: (1) лет зá шесть – (2) за шéсть 

лет,(1) дня нá два – (2) на двá дня, (1) штуки пó две – (2) по двé штуки и под.? 

Приведите один любой пример с произносительной особенностью примеров 

типа (1), но не с числительными, а с именами существительными. 

Модель ответа: 

Лексическая особенность: 
- примеров типа (1) – обозначают приблизительное количество; 

- примеров типа (2) – обозначают точное количество. 

Произносительная особенность: 

- примеров типа (1) – ударение падает на предлог, а имя числительное стано-

вится безударным; 

- примеров типа (2) – ударение падает на имя числительное. 

Пример с произносительной особенностью примеров типа (1) с именем суще-
ствительным – пó воду, нá реку и под. 

Критерии оценивания: 

За правильное описание лексических особенностей – по 1 баллу за каждое;  
за правильное описание произносительных особенностей – по 1 баллу за каждое;  
за пример с именем существительным – 1 балл.  

Итого – 5 баллов. 

 

Задание 4. Лексика. Фразеология. 

Иногда антонимичными могут быть не отдельные слова, а разные значения 

одного слова. Правда, явление это очень редкое. Например, слово блаженный – 
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это и «в высшей степени счастливый» (блаженное состояние) и «глуповатый» 

(более раннее значение – «юродивый»). Покажите это явление на примере слова 
прослушать: дайте его возможные толкования и приведите на каждое толкова-
ние пример-иллюстрацию. 

Модель ответа: 

Прослушать1 – выслушать от начала до конца (например, прослушать лек-

цию, прослушать концерт). 

Прослушать2 – слушая, не воспринять, не услышать (например, отвлёкся и 

прослушал объяснения учителя). 

Критерии оценивания: 

За верное толкование – по 1 баллу.  

За пример-иллюстрацию – по 1 баллу.  

Итого - 4 балла. 

 

Задание 5. Синтаксис. 

Чаще всего подлежащее в предложении выражено именем существитель-

ным или местоимением. Но в роли подлежащего могут употребляться и наречия, 

и междометия, и даже служебные слова. В данных ниже предложениях найдите 
подлежащее и укажите, чем оно выражено. 

1. Кто, волны, вас остановил? 

2. Жарко светило солнце. 

3. Вот и настало долгожданное «завтра». 

4. Впереди шли двое подростков. 

5. Раздалось ау вдалеке. 

6. Спросить дорогу для Пети было обидой. 

Модель ответа: 

№ предложения Подлежащее Чем выражено 

1. кто местоимение 
2. солнце подлежащее 
3. завтра наречие 
4. двое подростков цельное словосочетание 
5. ау междометие 
6. спросить инфинитив / неопределённая форма глагола 

Критерии оценивания: 

За верное указание подлежащего – по 0,5 балла за каждое;  
за верное определение того, словом какой части речи оно выражено, – по 0,5 

балла.  
Итого - 6 баллов. 
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Задание 6. Историческая грамматика. 

В старославянском языке был интересный способ образования множе-
ственного числа у некоторых существительных среднего рода, типа чудо - чу-

деса. Образуйте этим же способом форму множественного числа от указанных 

ниже слов (некоторые из этих форм сохранились и в современном русском языке 
со специфическим значением). Через запятую напишите там, где это возможно, 

«обычные» формы множественного числа этих слов. 

Модель ответа: 

Небо — небеса, 

тело — телеса, тела, 

слово — словеса, слова, 

око — очеса, очи, 

ухо — ушеса, уши,  

коло — колёса. 

Критерии оценивания: 

По 0,5 балла за каждую правильно образованную форму.  

Итого - 5 баллов. 

 

Задание 7. Проверка грамотности. 

Модель ответа: 

Ночной туман иСпаряЕтся с полей и с лугов и таЕт в небесной лазурИ, 

но в лесу он ещё клубится. Вот поднимаЕтся соЛнце, его лучи блИстают сквоЗь 

лесную глушЬ, но пока едва кАсаются рАстительности в глубине леса. Туман 

небольшими пузырьками садится на иглы елей. От тепла капли на иглах начи-

нают стЕкать и падать вниз. 
И то же самое творится в листвеННом лесу. Это не дождь пошЁл а ка-

пают с дЕревьев радосТные слёзы раСтаявшего тумана. Особенно радуЕтся 
осина, когда упавшая сверху капля прИводИт в движение её чуТкий лист. И так 

всё ниже, с листИка на листИк, бЕжит капля.  

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  зада-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 

Баллы max 5 8 5 4 6 5 10 43 


