
Ответы на задания  олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки» 

10, 11класс 

1 вариант 

1. аканье 

2. метонимия; сорочка 

3. куй железо, пока горячо; довести до белого каления 

    у семи нянек дитя без глазу; как волка ни корми, он все в лес смотрит 

    бросать деньги на ветер; кричать на каждом углу 

    бодливой корове бог рогов не дает; волка ноги кормят 

    подливать масла в огонь; к каждой бочке затычка. 

 

4. оксюморон 

 

5.  этимологический анализ: -молч- корень, -а- суффикс, -л- суффикс, -ив- суффикс, -

ый- окончание; 

      современный анализ:  -молч- корень, -а- суффикс,  -лив- суффикс, -ый- окончание. 

 

6. А. наблюдательный – выделяются суффиксы –тель- и –н-, в остальных словах ряда 

выделяется один суффикс –тельн-; 

     Б. сугроб – непроизводное слово, выделяется корень и окончание, в остальных 

словах выделяется приставка –су- . 

    В. клетчатый – выделяется суффикс –ат- ( от клетка, чередование к/ч), в 

остальных словах выделяется суффикс –чат- (лапа → лапчатый; игла  → 

игольчатый; бревно → бревенчатый). 

 

7.  ножище, бородища, лгунишка, туфлища, ружьишко 

 

8. 1. наречие; 2. действительное причастие настоящего времени; 3. имя 

прилагательное; 4. наречие; 5. имя прилагательное. 

 

9. 1. подлежащее; 2. определение;  3. подлежащее. 

 

10. ни гостям, ни хозяевам  не известный мужчина; слыхом не слыхать; лучше 

перекланяться, чем недокланяться; неписаный закон; не прекращающийся в течение 

недели дождь. 

  



  Ответы на задания  олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки» 

Русский язык 

          10, 11класс 

 2 вариант 

1. коне[ш]но - сердечно; про'житый – откры'тый; ту'флях – впопыха'х; зави'дно – 

пра'вильно; то'рты – зонты' 

2. Хаврошечка – вариант имени Хавронья, которое возникло в русской народно-

разговорной речи в результате субституции звука [ф], отсутствовавшего в 

фонетической системе древнерусского языка. Литературная форма имени - Февронья 

(Феврония). 

3. 1В; 2Г; 3Б; 4А, Д; 5Е. 

4. растворить - -рас- приставка, -твор- корень, -и-, -ть- суффиксы; отвалить - -от- 

приставка, -вал- корень, -и-, -ть- суффиксы; отворить - -от- приставка, -твор- корень, 

-и-, -ть- суффиксы → при образовании слова отворить  начальный звук корня 

накладывается на конечный звук приставки. 

5. А. вранье -  слово образовано от глагола врать посредством суффкса –н
’
j-, все 

остальные слова этого ряда образованы посредством суффикса –j- от имен 

существительных. 

   Б. белоснежный – слово образовано сложно-суффиксальным способом, остальные 

слова этого ряда образованы суффиксальным способом. 

   В. дремучий – слово непроизводное, остальные имена прилагательные образованы 

посредством суффикса –уч-. 

6.  Имена собственные Тверь, Колывань изменяются по 3-ему склонению → имена 

существительные женского рода, имя существительное Каргополь изменяется по 2-

ому склонению → имя существительное мужского рода, у имен существительных 

Ливны, Тетюши род определить нельзя, т.к. они употребляются только в форме 

множественного числа.  

7. Формы имени существительного богатей омонимичны формам глагола богатеть: 

богатей – повелительное наклонение, 2-е лицо, ед.ч.; богатею – 1 лицо ед. ч.; 

богатеем – 1 лицо мн. ч.; богатея – деепричастие несовершенного вида. 

8. Двувидовые глаголы образуют как деепричастия совершенного вида, так и 

деепричастия несовершенного вида. 

9. Душа – в каждой детали. – простое, двусоставное, неполное, распространенное, 

неосложненное 

Муравьи-предсказатели. - простое, односоставное, назывное, полное, 

распространенное, неосложненное 

Восхвалять преступников – позор. - простое, двусоставное, полное, 

нераспространенное, неосложненное. 

10. Плеоназм. 

  


