
 

Ответы на задания финального тура олимпиады  

«Будущие исследователи – будущее науки» 

10,11 классы 

 
1.Общего правила постановки ударения в русском языке нет, ударение свободное и подвижное, что приводит к 

ошибкам в его употреблении. Неправильная постановка ударения может привести к неверному 
употреблению слов (Орган – оргАн, зАмок – замОк), отдельных форм разных слов (мОю – моЮ, пОла – полА) 
и одного и того же слова (рУки – рукИ, ссЫпать – ссыпАть).  

Общая оценка – 8 баллов (2 балла за объяснение характера русского ударения, по 2 балла за примеры слов, 
форм разных слов, форм одного и того же слова). 

2. Пapoнимы – oднoкopeнныe cлoвa, близкиe пo звyчaнию, нo paзныe пo знaчeнию или чacтичнo coвпaдaющиe в 
cвoeм знaчeнии (Poзeнтaль Д. Э., Teлeнкoвa M. A. Cлoвapь-cпpaвoчник лингвиcтичecкиx тepминoв.)  

Общая оценка – 5 баллов (2 балла за определение паронимов, 3 балла за определение термина). 
3. 1. Мет-ель, мят-ель; метель ← мести, мятель ← мясти, чередование с/т. 2. например, мятеж, смятение, 

мятущийся, смута и т.д. 3. Носиться, двигаться в разные стороны, смущать/смущаться, 
тревожить/тревожиться, беспокоить/беспокоиться. 

 Общая оценка – 10 баллов (1. по 1 баллу за морфемный и словообразовательный разбор каждого слова = 4 
балла; 2. 3 балла;  3. 3 балла).  

4. п’й-ан-иц-а, про-пой-ц-а; пьяница ← пьяный,  пропойца ← пропить 
  Слово пропойца образовано от глагола пропить, который имеет значение «истратить на выпивку, пьянство» 

(пропить все деньги, пропить имущество» или «утратить, испортить в результате пьянства» (пропить голос, 
пропить талант). Следовательно, последствия алкоголизма более трагичны для пропойцы. 

Общая оценка – 12 баллов   (по 2 балла за морфемный и словообразовательный разбор, 4 балла за 
объяснение). 

5. Исключения: занавесочка – суффиксы   -оч- и –к-,  веревочка и коробочка – суффикс –к- (вариант: исключение 
веревочка, суффикс –к-, занавесочка, коробочка - суффиксы   -оч- и –к); призрак -  непроизводное слово, запах, 
отблеск – безаффиксный способ образоваиия; кой-как- приставочный способ, неожиданный, беспокойный – 
приставочно- суффиксальный способ образования. 

Общая оценка –9 баллов (по 3 балла за каждое слово).   
6. пьяница -  имя существительное общего рода (такой пьяница и такая пьяница); золото - имя существительное, 

не имеет форм множественного числа;, инкогнито – 1. несклоняемое имя существительное общего рода 
(таинственный инкогнито и таинственная инкогнито); 2 наречие образа действия; Кисловодск – имя 
собственное, не имеет форм множественного числа. 

Общая оценка – 12 баллов (по три балла за каждое слово) 
7. Например: тройка (сущ.), тройной (прил.), третий (порядковое числ.), трое (собирательное числ.), троиться 

(глагол), троившийся (причастие), троясь ( деепричастие), втроем (нареч.)   
Общая оценка – 8 баллов (по 1 баллу за каждое слово).   
8. Неполные предложения:1 2, 3, 5, 8, 9 
    Односоставные предложения: 4, (безличное/инфинитивное) 10. (неопределенно – личное) 
Общая оценка – 10 баллов (по 1 баллу за каждое предложение, по 1 баллу за определение типа предложения).   
9. повествование и описание.   
Общая оценка – 6 баллов (по 3 балла за каждый тип).   
10. Дух местности (гений места) – покровитель определенной местности или какого-либо объекта. Духом 

местности можно назвать и авторов, биография или произведения которых связаны с определенным местом. 
Можно предположить, что автор называет духом местности  А.Н. Островского, героев его пьес, купцов, особую 
атмосферу купеческого Замоскворечья. 

Общая оценка – 7 баллов за развернутый ответ. 
 
II. Общая оценка – 13 баллов: орфографические ошибки 3 балла (снимается 1б. за ошибку, если количество 

ошибок превышает число баллов, то ставится 0 баллов); пунктуационные ошибки 3 балла (то же самое); 
грамматические ошибки 1 балл;  речевые ошибки 1 балл; фоновые знания 1 балл, содержание  4 баллов. 

 


