
Ответы  на задания олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки» - 2020 
Финальный тур. Русский язык 

10, 11 классы 
1. [ в’эт’в’и];  [выскакыват’] ([выскакъвът’],  [выскакават’]); [вод’ут];  [пр’ихад’ифшыйса]  
([пр’их٨д’ифшыйсъ]).  
2. Исторический корень глагола ткать –тк- Однокоренные слова сутки, тычинка, точка, 
точь-в-точь и т.д. 
3. мир - сельская община и ее члены, общество, коллектив. 
мир дунет - ветер будет, мир плюнет - море будет – когда люди вместе, они могут все. 
на миру и смерть красна  - не страшно умереть на людях, в окружении своих. 
с миру по нитке - голому рубашка – совместными усилиями можно многое сделать. 

  Пословицы отражают соборность, коллективизм русского народа. 
4. всуе - напрасно, зря, без необходимости. Отсюда суеверие - вера в то, что некоторые явления и 
события представляют собой проявление сверхъестественных сил или служат предзнаменованием 
будущего («Словарь русского языка в четырех томах» под ред. А.П. Евгеньевой). Суеверие – ложная 
вера, предрассудок. 
 Например, увидеть черную кошку, перебегающую дорогу, – пути не будет; рассыпать соль – к ссоре 
и т.д. 
5. тк-а-тель-ниц-а (учительница);, тк-ач-к-а (доярка); тк-а-х-а (пряха); тк-ей-я, тч-ей-я (швея) 
6. благ-о-твор-н-о, свой-е-врем-ен-н-ый,  рук-о-дел-ий-е,  равн-о-вес-ий-е, по-т-у-сторон-н-его, 
 о-благ-о-де-тель-ствова-ть 
благотворно←благотворный (суффиксальный способ); своевременный←свое, время (производящая 
основа - форма времена) (сложно-суффиксальный способ), рукоделие←рука, делать (сложно-
суффиксальный способ), равновесие← равный, вес (сложно-суффиксальный) потустороннего← та, 
сторона (сложно-приставочно-суффиксальный способ), 
облагодетельствовать←благодетельствовать (приставочный способ) 
Использован «Словообразовательный словарь русского языка в двух томах» А.Н. Тихонова. 
7. Общее: слова имеют форму единственного числа. Различное: первые члены этих пар – 
собирательные имена существительные, имеют только форму единственного числа, обозначают 
множество предметов в единстве, поэтому не сочетаются с количественными числительными; вторые 
члены приведенных пар – конкретные имена существительные, имеющие формы числового 
противопоставления (тряпка-тряпки), они сочетаются с количественными числительными. 
Например: мошкара-мошка, воронье – ворона, березняк – береза и т.п. 
8. Одновидовые глаголы: говаривать, предшествовать 
    Двувидовые глаголы: воздействовать, даровать 
    Видовые пары: предостерегать – предостеречь, соблюдать – соблюсти 
9. Простые предложения, входящие в состав выделенных, являются односоставными, определенно-
личными, полными. Исключением является последнее простое предложение – двусоставное, 
неполное. 
10. Примерный ответ: 
Функция текста – информативная. 
Лексика: общеупотребительные нейтральные слова (жительница, еда, ткать, маска, и т.д.); книжная 
лексика (шествие, уповать, благотворный, облагодетельствовать, обитающие и т.д.); разговорная и 
просторечная лексика (брюхо, дедка, парень), клишированные обороты (жизненный уклад, 
агрессивное поведение, верный традиции, имеют мало общего) перифраза (водяные жительницы). 
Морфология: сочетание конкретных и абстрактных имен существительных, большое количество имен 
прилагательных и причастий в функции определений, глаголы в повелительном наклонении. 



Синтаксис: многокомпонентные сложные предложения разной структуры с большим количеством 
однородных членов,  обособленные определения и обстоятельства, побудительные восклицательные 
предложения, вводные слова, которые служат для связи предложений. 
Стиль текста – публицистический.   

 


