
 

 

 

 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ 

отборочного этапа олимпиады школьников «Ломоносов» 

2011/2012 учебный год 

5–6 классы 

Задание 1 

Слова разбиваются на группы следующим образом:  

1) слова, в которых произносятся и твердые, 

и мягкие согласные 

дочка, жильё, идешь, ямка 

2) слова, в которых произносятся только 

твердые согласные 

ложится, термос, шалашик 

3) слова, в которых произносятся только 

мягкие согласные 

венчики, перебежчики, печаль, счесть, 

учащийся 

Задание 2 

арфа – арфист горн – горнист рояль – пианист 

балалайка – балалаечник гусли – гусляр скрипка – скрипач 

барабан – барабанщик дудка – дудочник/дударь труба – трубач 

волынка – волынщик контрабас – контрабасист  

гитара – гитарист пианино – пианист  

Плюс еще три-четыре правильно образованных названия. 

Задание 3 

Расставить тире – речь идет о нескольких тире; на это указывает глагол расставить, 

который в соответствии со своим значением требует, чтобы объектов было много, ср. 

расставить посуду, при неправильном *расставить тарелку или *расставить одно 

тире. 

Надеть брюки – неизвестно, о каком количестве брюк идет речь, потому что слово брюки 

имеет только форму множественного числа, которая может обозначать как один предмет, 

так и много; сочетание с инфинитивом надеть не конкретизирует количественного 

значения. 

Четыре ручки – речь идет о нескольких ручках; на это указывает лексическое значение 

слова четыре (притом что само слово ручки стоит в ед. числе). 

Пальто висят на вешалке – речь идет о нескольких пальто; на это указывает форма мн. 

числа глагола висят. 



Задание 4 

Формы одного и того же слова не отличаются друг от друга по лексическому значению и 

отличаются только непостоянными грамматическими признаками. 

Не все приведенные формы имеют одинаковое лексическое значение. Некто имеет 

значение ‘неизвестно кто’, это неопределенное местоимение. Некого, некому, некем и не о 

ком имеют значение ‘нет такого кто’, это отрицательное местоимение. Значит, это формы 

двух разных слов. 

При этом приставка в (отрицательных) местоимениях отделяется на письме от остальной 

части слова, если между ними стоит предлог. Поэтому не о ком является формой 

местоимения некого, а не местоимением кто с частицей и предлогом. 

Задание 5 

Возможны два понимания приведенного предложения: 

1) золотóм – прилагательное и в предложении является определением к обстоятельству на 

шпиле; 

2) зóлотом – существительное и в предложении входит в состав необособленного 

причастного оборота сверкающем золотом, являясь частью определения. 

Задание 6 

Предложение Скоро в магазин привезут новые товары является односоставным 

(неопределенно-личным), товары – дополнение. 

Предложение Скоро в магазин поступят новые товары является двусоставным, товары – 

подлежащее. 

Таким образом, в результате замены слова повезут словом поступят изменится тип 

предложения и синтаксическая функция слова товары. 

Задание 7 

Сколько человек проголосовали «за»? – за выполняет функцию обстоятельства образа 

действия. 

Вчера не догонишь, от завтра не уйдешь (пословица) – вчера и завтра выполняют 

функцию дополнений. 

На нет и суда нет (пословица) – первое нет выполняет функцию дополнения, а второе – 

функцию сказуемого (или: главного члена) односоставного (безличного) предложения. 


