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Материал для педагога 

Критерии оценивания и ответы олимпиадных заданий  

 

Задание 1. Фонетика 

Представьте себе, что иностранец приведённые ниже слова слышит. Точное пони-

мание каких из на слух без контекста невозможно? Мотивируйте ваше решение.  

Какая произносительная особенность остальных слов позволяет понять их на слух 

точно? 

Гвоздики, дивиться, ирис, тушь, измяты, атлас. 

Модель ответа: 

Точное понимание на слух без контекста невозможно для слов: 

1) дивиться – потому что произносится так же, как слово девица; 

2) измяты – потому что произносится так же, как предложно-падежное сочета-

ние из мяты; 

3) тушь - потому что произносится так же, как слово туша в родительном па-

деже множественного числа. 

В остальных словах (гвоздики, ирис, атлас) определить на слух точное значение 

поможет ударение. 

Критерии оценивания: 

За правильное указание слов, точное понимание которых на слух без контекста не-

возможно, - по 0,5 балла за каждое;  

за верное объяснение причины этого – по 0,5 балла за каждое;  

за верное указание слов, точное понимание которых на слух без контекста возмож-

но, - по 0,5 балла за каждое;  

за указание на ударение как показатель смыслоразличения – 0,5 балла.  

Итого – 5 баллов. 

 

Задание 2. Морфемика и словообразование. 

Проанализируйте морфемный состав выделенных жирным шрифтом слов и выпи-

шите номера тех, в которых есть окончания. Выделите эти окончания. 

а) увидел (1) в течении реки – ждал (2) в течение часа 

б) шёл (1) навстречу другу – шёл на (2) встречу с другом 

в) его выступление (1) точно и интересно – ты (2) точно спишь с открытыми гла-

зами 

г) ты в (1) точности твой отец –ему не откажешь в (2) точности оценок 

Модель ответа: 

а) (1) окончание –и       

б) (2) окончание –у       

в) (1) окончание -о 

г) (2) окончание -и 
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Критерии оценивания: 

За правильный выбор номера слова, в котором есть окончание, - по 1 баллу за каж-

дое.  

За правильное выделение окончаний – по 0,5 балла за каждое.  

Итого – 6 баллов. 

 

Задание 3. Морфология. 

Сгруппируйте примеры в зависимости от того, какое значение в них имеет предлог 
в. Сформулируйте каждое значение. 

Уехать в село, отряд в сто человек, переложить в стол, весь в мать, комната в 

шесть метров, в двух шагах от дома. 

Модель ответа: 

Значение предлога Примеры 

1) обозначение направления уехать в село, переложить в стол 

2) обозначение количества отряд в сто человек, комната в шесть метров 

3) обозначение сходства весь в мать 

4) обозначение расстояния в двух шагах от дома. 

  Критерии оценивания: 

За верную формулировку значения предлогов – по 1 баллу за каждое;  

за верное распределение примеров – по 0,5 балла за каждый.  

Итого – 7 баллов. 

 

Задание 4. Лексика. Фразеология. 

В рекламе мороженого «Золотой стандарт» используется слоган «Сливочно хорош». 

Напишите, в чём необычность сочетания значений слов сливочно и хорош. Для отве-

та на вопрос сравните его с типичными сочетаниями слова хорош(ий): очень хорош, 

удивительно хорош, тоже хорош, действительно хорош, особенно хорош (по дан-

ным Национального корпуса русского языка). 

Модель ответа: 

Прилагательное хорош(ий) относится к разряду качественных прилагательных, по-

этому типичными для него будут сочетания с наречиями, которые обозначают сте-

пень проявления качества (очень, особенно и т.п.) или явное или скрытое срав-

нение по качеству одного объекта с другим (тоже, удивительно и т.п.).  

Наречие сливочно имеет значение ‘так, как свойственно тому, что названо моти-

вирующим словом сливочный’, то есть в целом словосочетание сливочно хорош 

значит ‘хорош так же, как хороши сливочные продукты / продукты из сливок’. 

Но само слово сливки (‘густой жирный верхний отстой молока’) не является оце-

ночным, то есть быть изготовленным из сливок ни хорошо, ни плохо. Оценочное 

значение у слова сливочный появляется в контексте рекламного слогана, а не зало-

жено в системе языка, поэтому и словосочетание сливочно хорош воспринимается 
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как необычное и привлекает внимание, что и является необходимым качеством ре-

кламного текста. 

Критерии оценивания: 

За правильное указание разряда прилагательного хороший – 1 балл;  

за указание на варианты семантики наречий – по 1 баллу за каждый;  

за указание на семантику наречия сливочно – 1 балл;  

за указание на семантику выражения сливочно хорош - 1 балл;  

за указание на отсутствие у слова сливки оценочного компонента значения – 1 балл.  

Итого: 6 баллов. 

 

Задание 5. Синтаксис. 

В языке наряду с лексической существует и синтаксическая омонимия: часто можно 

по-разному установить синтаксические связи между словами, то есть для зависимо-

го слова можно найти разных «хозяев». Например, в предложении Он умеет заста-

вить себя слушать к слову себя вопрос можно задать или от слова заставить, или 

от слова слушать. Отсюда и различие в понимании смысла данного предложения.  

Продемонстрируйте явление синтаксической омонимии на примере фразы Письма 

знакомой из Киева не заменят фотографии его любимой и милой дочери, показав, 

что некоторые части этой фразы имеют разное значение: укажите, за счёт каких слов 

меняется значение, какими членами предложения они могут являться, от каких слов 

в предложении зависят и на какие вопросы отвечают. 

Модель ответа: 

Слово Член предложения От какого слова зависит На какой вопрос отвечает 
знакомой определение письма чьи? 

дополнение письма кому? 

из Киева обстоятельство письма откуда? 

определение знакомой какой? 

письма подлежащее - что? 

дополнение не заменят что? 

любимой определение фотографии чьи? 

определение дочери какой? 

Критерии оценивания: 

За верное определение того, каким членом предложения является, – по 0,25 балла; за 

верное определение того, от какого слова зависит, – по 0,25 балла; за верно задан-

ный вопрос – по 0,25 балла.  

Итого: 6 баллов. 

 

Задание 6. Историческая грамматика. 

Запишите буквами современного алфавита и по правилам современной орфографии 

и синтаксиса фразу: 
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Модель ответа: 

Ведь (ибо, так как) жил в Галиче Тимофей, премудрый писатель (книжник), родом 

из Киева… 

Критерии оценивания: 

До 6 баллов: за очевидные ошибки перевода из этого количества вычитается по 1 

баллу за ошибку.  

Итого - 6 баллов. 

 

Задание 7. Проверка грамотности. 

Модель ответа: 

После обеда ветер понемногу стих, но духота, в течениЕ нескольких дней нЕ по-

кидавшая город, стала ещё сильнее. НИ одного облачка нЕ было в серЕбристо-

пыльном небЕ. По всему горизонту струилась тёмно-лиловая муть, прЕдвЕщав-

шАя грозу, которая всё время где-то собИралась и нИкак нЕ могла собратЬся. 

Впрочем, уже не впервые за последний месяц ожИдали грозу, и каждый раз она об-

манЫвала: то незаметно расСеИвалась в раСкАлёННомвоздухЕ, то, обойдя сто-

роной, оказывалась за горизонтом, откуда только долЕтали раСкаты грома. 

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. 

 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 Итого 

Баллы 5 6 7 6 6 6 10 46 

 


