
              ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2022/23 гг. 
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

8 класс 
 

1 

 

Материал для педагога 

Критерии оценивания и ответы олимпиадных заданий  

 

Задание 1. Фонетика 

Сравните слова и их фонетические транскрипции. Отметьте те случаи, когда 

транскрипция отражает диалектные произносительные особенности. 

1) лавка – [лафка]  4) отцу - [ацц'у]  7) отцу - [оццу] 

2) Ванька - [ван'к'а]  5) отцу - [аццу]  8) щуки - [шшук'и] 

3) песня – [п'эс'н'а]  6) с горы – [згары] 9) обман - [амман] 

Модель ответа: 

Диалектные произносительные особенности отражены в примерах № 2, 4, 7, 8, 9. 

Критерии оценивания: 

За правильное указание слов с диалектными произносительными особенностя-

ми – по 1 баллу за каждое. 

Итого – 5 баллов. 

 

Задание 2. Морфемика и словообразование. 

В школьном словообразовательном словаре А.Н. Тихонова слово увязать вхо-

дит в два словообразовательных гнезда.  

Напишите, чем это обусловлено и какие слова в каждом случае будут находит-

ся в начале гнезда. Приведите по одному примеру слов на каждое из этих гнёзд. 

К какому гнезду будет относиться слово бессвязность?  

Напишите словообразовательную цепочку для этого слова. 

Модель ответа: 

Слово увязать входит в два словообразовательных гнезда потому, что оно име-

ет два значения: ‘соединить что-либо, обматывая, стягивая верёвкой, ни-

тью и т.п.’ ‘застревать в чём-то липком.’ 

В первом случае в начале словообразовательного гнезда будет слово вязать, а 

во втором – вязнуть. 

К первому словообразовательному гнезду относится, например, такое слово как 

вязание, а ко второму – завязнуть. 

Слово бессвязность относится к словообразовательному гнезду с начальным 

словом вязать; словообразовательная цепочка выглядит так: бессвязность ← 

бессвязный ← связь ← связать ← вязать. 

Критерии оценивания: 

За правильное указание на причину того, почему слово увязать входит в два 

словообразовательных гнезда, - 1 балл;  

за указание на значения этого слова – по 0,5 балла за каждое;  

за правильное указание на начальные слова в каждом гнезде – по 0,5 балла за 

каждое;  
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за примеры слов на каждое словообразовательное гнездо – по 0,5 балла за каж-

дое;  

за правильное указание на принадлежность слова бессвязность относится к 

словообразовательному гнезду с начальным словом вязать – 0,5 балла;  

за восстановление словообразовательной цепочки слова бессвязность – по 0,5 

балла за каждый член цепочки.  

Итого – 6 баллов. 

 

Задание 3. Морфология. 

Формирование какой грамматической категории имён существительных в 

древнерусском языке иллюстрирует следующий пример: (1) Поидоша… братъ 

на брата, рабъ на господина, господинъ на рабъ (Новг. Летопись, 1216 г.)? Ка-

кие имена существительные, судя по данному примеру, получили её в первую 

очередь? Как пример (2) Отьць видить сынъ позволяют понять причину фор-

мирования этой категории? 

Модель ответа: 

Речь идёт о такой категории имён существительных, как одушевлён-

ность/неодушевлённость. 

Судя по примеру (1) эта категория сформировалась прежде всего у имён суще-

ствительных, которые обозначали социально значимых лиц, которые с 

бóльшей вероятностью могли быть активными деятелями. 

Пример (2) показывает, что выражение объекта и субъекта действия формами 

именительного падежа, если и тот, и другой обозначают живых существ, 

при свободном порядке слов порождает двусмысленность. Поэтому субъект 

стал обозначаться формами родительного падежа. 

Критерии оценивания: 

За правильное указание категории – 1 балл;  

за правильное указание семантики слов, которые получили эту категорию в 

первую очередь, - 1 балл;  

за правильный комментарий к примеру (2) – по 1 баллу за каждый элемент. 

Итого – 6 баллов. 

 

Задание 4. Лексика. Фразеология. 

В 1769 году Д.И. Фонвизин написал комедию «Бригадир», в которой в образах 

Советницы и сына Бригадира сатирически изобразил пристрастие дворян ко 

всему французскому.  

Проанализируйте приведённую ниже реплику Советницы, обращённую к сыну 

Бригадира, и напишите, какие её особенности должны были вызвать у зрителей 

смех.  

С о в е т н и ц а. А ежели я вас, monsieur, попрошу теперь, чтоб вы о своем во-

яже что-нибудь поговорили, согласитесь ли вы меня контактировать? 
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Модель ответа:  

Основная особенность речи Советницы, которая должна была вызвать у зрите-

лей смех, - это неуместное смешение русской речи и французской: включе-

ние в речь французского слова monsieur (ср. русское сударь), лексических 

галлицизмов вояж (ср. русское путешествие) и контактировать (ср. рус-

ское встретиться), синтаксического галлицизма меня контактировать (ср. 

русское со мной встретиться). 

Критерии оценивания:  

За указание на смешение в речи Советницы русской и французской речи – 1 

балл;  

за лексические примеры – по 0,5 балла за каждый;  

за русские аналоги – по 0,5 балла за каждый;  

за пример синтаксического галлицизма – 1 балл;  

за русский его аналог – 1 балл;  

за использование терминов «лексический», «синтаксический» - по 0,5 балла; 

за использование термина «галлицизм» - 1 балл.  

Итого: 8 баллов. 

 

Задание 5. Синтаксис. 

Среди односоставных предложений (то есть предложений, в которых есть толь-

ко подлежащее или только сказуемое) выделяются так называемые генети́вные 

предложения. Например: Столько людей! Сугробов-то! Сколько радости! и 

под. Проведя наблюдения, охарактеризуйте эти предложения, ответив на сле-

дующие вопросы: 

1. Каково общее значение этих предложений? 

2. Какой грамматической формой какой части речи выражается это значение? 

3. Какими членами может быть распространено такое предложение? Приведите 

примеры. 

Модель ответа: 

Генетивные предложения – это односоставные предложения, имеющие значе-

ние «наличие кого-чего-либо в большом количестве».  Это значение выра-

жается формой родительного падежа имени существительного. Данные 

предложения могут быть распространены определениями (например, Столько 

спешащих людей!) или обстоятельствами (например, Везде сугробов-то!). 

Критерии оценивания: 

За верное определение общего значения генетивных предложений – 1 балл;  

за верное указание формы падежа – 1 балл;  

за верное указание того, чем может быть распространено генетивное предложе-

ние, – по 1 баллу за каждый вариант;  

за приведение примеров – по 1 баллу за каждый.  

Итого - 6 баллов. 
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Задание 6. Историческая грамматика. 

Запишите буквами современного алфавита и по правилам современной орфо-

графии и синтаксиса текст: 

Модель ответа: 

В год 6735 (1227– год по новому летоисчислению указывать не обязатель-

но). Начнём рассказывать о бесчисленных ратях, и о великих деяниях, и о 

частых войнах, и о многих смутах / заговорах / государственных переворо-

тах, и о частых восстаниях, и о многих мятежах; смолоду не было им двоим 

покоя. 

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: 

Двор окружЁн был крепкою и нЕпомерно толстою деревяННою решЁт-

кой. ПомещИк, казалось, хлопотал много о прочностИ. На конюшни, сАраи и 

кухни были употрЕблЕНы полнОвесные и толстые брёвна, опрЕделёННые на 

вЕковое стОяние. Деревенские избы мужиков срублеНы были на диво. Словом, 

всё, на что нИ глЯдел он, было в крепком и нЕуклюжЕм порядкЕ. 

На крыльцо вышел лакей в серой курткЕ с голубым стоячИм воротником 

и ввёл Чичикова в сени, куда вышел уже сам хозяин. Увидев гостя, он сказал 

отрывИсто: «Прошу!» - и повёл его во внутреННие жилья. 

Примечание: возможен вариант пунктуационного оформления …лакей, в серой 

курткЕ с голубым стоячИм воротником, и ввёл… 

Критерии оценивания: 

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

ся 0,5 балла).  

За пунктуацию – 5 баллов про отсутствии ошибок (за каждую ошибку снимает-

ся 0,5 балла).  

Итого - 10 баллов. 

 

Номер задания 1 2 3 4 5 6 7 Итого 

Баллы max 5 6 6 8 6 6 10 47 

 


