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ПОРЯДОК ОЦЕНИВАНИЯ 

ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТУРА ОЛИМПИАДЫ  
«РУССКИЙ ЯЗЫК – СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ» 

2016 – 2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
10 – 11 классы 

 
Задание 1. Известно, что русский язык обогащался благодаря ряду 
других языков. Отгадайте этимологические загадки, ответы впишите в 
ячейки. 
1). Рыбаки рады поймать эту рыбку на крючок! Название её, по мнению ряда 
этимологов, берет свое начало от общеславянского слова глаз. Вспомните 
древнерусский язык и запишите название рыбы. 
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окунь 
 
2). Дизайнеры нередко используют его с своих изделиях. Название 
произошло от средневекового латинского «barcanus», по мнению других 
ученых проникло в русский язык из арабского языка, в котором звучало как 
[barracan]. О чем идет речь? 

бархат 
 
3). Ботаникам будет интересно знать, что название этого растения в русском 
языке происходит от средневекового латинского «caputium», что означает 
«головка». Какое слово произошло от этого корня? 

капуста 
 
4). Агрономы, возможно, не предполагают, что это слово образовано от 
персидского «bagce», в котором означало «садик». Как это слово мы пишем в 
современном русском? 

бахча 
 
5). Морфемы «xydra» (греческий язык) и «udra» лежат в основе слова, 
хорошо известного зоологам. Название какого животного скрыто в этих 
корнях? 

выдра 
 
6). Плотники удивятся, что это слово заимствовано из греческого языка, было 
образовано от «discos», которое означало диск, плиту, плоский круг. О чем 
идет речь в современном русском языке? 

доска 
 
9 баллов  
1,5 балла за отгаданное слово4 
 
 
Задание 2.  Продолжите каждый ряд ДВУМЯ близкими по значению 
фразеологизмами: 
1) толочь воду в ступе …  
2) во весь дух; сломя голову, …  
3) душа нараспашку…  
4) поджилки трясутся, …  
                                                 
4 Во всех заданиях снимается 
-0,4 балла за каждую допущенную грамматическую ошибку; 
-0,4 балла за каждую допущенную лексическую ошибку; 
-0,4 балла за каждую допущенную стилистическую ошибку; 
-0,4 балла за каждую допущенную орфографическую ошибку; 
-0,2 балла за каждую пунктуационную ошибку. 
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5) водить за нос; пудрить мозги, …  
6) бить баклуши, …  
7) стреляный воробей…  
8) на краю света; куда Макар телят не гонял…  
9) держать порох сухим, …  
10) болтать языком; базарная баба …  
 
 
Возможные варианты: 

1) толочь воду в ступе – переливать из пустое в порожнее - сазифов труд – 
мартышкин труд – бочка данаид; 

2) точно угорелый – как стрела – на скорую руку - во весь дух – во весь 
опор – так, что пятки сверкают – сломя голову – без оглядки – что есть духу 
– очертя голову – во все лопатки – точно на пожар; 

3) рубаха – парень – что на уме, то и на языке – душа нараспашку – с 
открытым забралом – как на духу – весь наружу – режет правду матку; 

4) поджилки трясутся – ноги подкашиваются – язык к горлу прилип – душа 
в пятки ушла – кровь в жилах стынет; 

5) пудрить мозги – обвести вокруг пальца – зубы заговаривать – водить за 
нос – втирать очки – мутить воду – ездить по ушам – пыль в глаза пускать – 
лапшу на уши вешать – морочить голову – вводить в заблуждение; 

6) валять ваньку – играть в бирюльки – сидеть сложа руки – бить баклуши 
– гонять лодыря – спустя рукава; 

7) старая гвардия – стреляный воробей – собаку съел – тертый калач – как 
рыба в воде; 

8) на краю света – у черта на рогах / куличках – куда Макар телят не гонял 
– Бог знает где / куда – за тридевять земель – куда ворон костей не заносил; 

9) быть начеку – держать порох сухим – держать ухо востро – быть 
наготове – быть настороже; 

10) болтать языком; базарная баба –  распускать язык; язык без костей; 
развязать язык; чесать языком;  
 

10 баллов  
0,5 баллов за каждый фразеологизм-синоним 
 
 
Задание 3. Перепишите предложения, запишите числительные словами, 
раскройте скобки. Слова сокращать недопустимо. 
1. Довольно трудно издать книгу с 7395 (чертеж) в нашем издательстве.  
2. Пирамида Хеопса, сооруженная около 4600 лет тому назад, имела 
первоначально более 146,7 м в высоту и объем около 2 520 000 куб. м, а на ее 
строительство пошло около 2 350 000 известняковых монолитов. 
3. Железная дорога Петербург – Москва, построенная более 150 лет назад, 
была знаменита 184 мостами и отличалась от заграничных дорог тем, что 
ширина ее колеи равнялась 1524 мм, а не 1435 мм. 
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4. Вести речь о (полтораста, килограмм). 
5. Из 941 (выпускник) нашего курса на встречу приехали только около 750. 
 
 
1. Довольно трудно издать книгу с семью тысячами тремястами девяноста 
пятью чертежами в нашем издательстве.  
2. Пирамида Хеопса, сооруженная около четырех тысяч шестисот лет тому 
назад, имела первоначально более ста сорока шести целых семи десятых 
метров в высоту и объем около двух миллионов пятисот двадцати тысяч 
кубических метров, а на ее строительство пошло около двух миллионов 
трехсот пятидесяти тысяч известняковых монолитов. 
3. Железная дорога Петербург – Москва, построенная более ста пятидесяти 
лет назад, была знаменита ста восьмьюдесятью четырьмя мостами и 
отличалась от заграничных дорог тем, что ширина ее колеи равнялась одной 
тысяче пятистам двадцати четырем, а не одной тысяче четыремстам 
тридцати пяти миллиметрам. 
4. Вести речь о полутораста килограммах. 
5. Из девятисот сорока одного выпускника нашего курса на встречу приехали 
только около семисот пятидесяти. 
 
6 баллов  
0,5 балла за правильную форму числительного 
 
 
Задание 4. От данных ниже глаголов образуйте все возможные формы 
причастий, впишите их в таблицу. Если форма причастия отсутствует, 
ставьте прочерк. 
1) читать, 2) покинуть, 3) колоть, 4) зависеть, 5) жечь, 6) помочь, 7) увлечься, 
8) грести 

 действительные страдательные 

настоящее 
время 

1) читающий 1) читаемый 
2) –  2) –  
3) колющий 3) – 
4) зависящий 4) – 
5) жгущий 5) –  
6) –  6) –  
7) –  7) –  
8) гребущий 8) –  
 

прошедшее 
время 

1) читавший 1) читанный 
2) покинувший 2) покинутый 
3) коловший 3) колотый 
4) зависевший  4) –  
5) жёгший   5) жженный 
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6) помогший  6) –  
7) увлекшийся  7) –  
8) грёбший  8) –  

 
16 баллов 
0,5 балла за каждое правильно образованное причастие, в том числе 0,5 
баллов, если указано, что форма причастия отсутствует 
 
 
Задание 5. Устраните нарушения лексической сочетаемости, заменив 
один из компонентов словосочетания, и/или изменив его 
грамматическую форму. 
стоять врассыпную  
ударили заморозки  
акт великодушия   
ведущая роль придается  
состоялись столкновения 
играть значение   
эффективность труда  
выдать кредит   
владеть правом   
 
Возможные варианты ответов: 
стоять врассыпную (стоять вразброс) 
ударили заморозки (наступили заморозки / ударил мороз) 
акт великодушия (проявление великодушия) 
ведущая роль придается (ведущая роль отводится) 
состоялись столкновения (произошли столкновения) 
владеть правом (обладать правом) 
играть значение (играть роль / иметь значение) 
эффективность труда (производительность труда) 
выдать кредит (предоставить кредит) 
владеть правом (владеть имуществом) 
 
5 баллов 
0,5 балла за верное словосочетание 
 
 
Задание 6. С данными ниже словами составьте предложения таким 
образом, чтобы в одном случае оно являлось служебной частью речи, а в 
другом – самостоятельной, укажите их части речи.  
Приведите собственный пример подобного употребления слов, составьте 
пару предложений с ними, укажите части речи. 
Образец: Вокруг (предлог) острова бушевало море. – Море бушевало вокруг 
(наречие). 
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впереди, благодаря, напротив, согласно, в силу, кругом, что  
 
Творческое задание 
17 баллов 
1 балл за каждое корректное предложение = 14 баллов + 3 балла за пару 
собственных примеров слов и составленные с ними предложения. Если 
часть речи над словом указана неверно, снимается 0,4 балла. 
 
 
Задание 7. Заполните таблицу словосочетаниями там, где это возможно. 
Если словосочетание образовать невозможно, ставьте прочерк. 
Объясните, в каком случае прилагательные могут переходить из одного 
разряда в другой. 

относительное 
прилагательное /  

в значении 
относительного 

притяжательное  
прилагательное /  

в значении 
притяжательного 

качественное 
прилагательное /  

в значении  
качественного 

медвежья шуба медвежья лапа медвежья походка 
(есть вариант) лисья нора (есть вариант) 

стальной кинжал – (есть вариант) 
(есть вариант) – белый лист 
(есть вариант) – мирный характер 
(есть вариант) – оловянные глаза 

 
Творческое задание 
12 баллов 
1 балл за словосочетание (в том числе 1 балл, если верно указано 
отсутствие формы) 
+ 2 балла за объяснение (корректно передана суть): у прилагательных есть 
особенность: они могут переходить из одного разряда в другой, если 
приобретают признаки этих разрядов и / или переносное значение. 
 
Задание 8. Напишите мини-сочинение на одну из тем: «Неясность слов 
есть признак неясности мысли», «Не ножа бойся, а языка», «Чтение – 
вот лучшее учение». Текст должен состоять из 10 предложений, 
расположенных в указанном порядке, и содержать следующие знаки 
препинания:  
1) тире; точка 
2) две запятые; точка 
3) двоеточие; три запятые; точка 
4) запятая, вопрос 
5) двоеточие; кавычки; запятая; точка 
6) две запятые; тире; точка 
7) четыре запятые; точка 
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