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Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022 

Время выполнения заданий – 120 минут 
 

Максимальное количество баллов – 100 
 

Задача 1 (30 баллов) 

Один лингвист изучал свойства притяжательных прилагательных. Он обнаружил у них 

одну необычную особенность. Вот найденные им в Национальном корпусе русского языка 

примеры, в которых она проявляется: 

1. Я сказала, что судьба моя зависит от воли дядюшкиной, что он сам сюда приехать обещал 

в письме своём (Д. И. Фонвизин). 

2. Но главное, он был настоящим голубиным ученым, исследователем, заводчиком 

милостью божьей. А Тот уж, как известно, голубям благоволит (Д. Рубина). 

3. Это ругательство дедушкино, которое он вспоминает, когда чем-нибудь недоволен (В. 

Недоспасов). 

4. Человек из раба божьего, служащего ему в силу своего подневольного положения, 

превращается в свободного субъекта (С. Еремеева). 

5. А голос был папин, его манера говорить (М. Желнавакова). 

6. Рядом держалась за сердце кухарка: «Нет у него карманов, конечно… На нем одежда 

мужнина, а тот карманов не любил» (М. Дяченко, С. Дяченко). 

7. Поедем, говорит, в мою хату, там есть мука и сало, там и деньги лежат дедовы, он мне на 

ученье оставил, чтобы я ученый был (В. Осеева). 

8. Глядя поверх головы зятевой, сказал ему веско и строго: — Ты меня теперь по хозяйству 

не замай (Л. Сейфуллина). 

9. Однажды «господин в новом мундире», Алешин отчим, бил его больную мать (Д. 

Мережковский). 

10.  Да это и не ваше дело: это часть попова, пусть он сам за свою кубышку и обороняется 

(Н. С. Лесков). 

А вот найденные по тому же запросу примеры, в которых эта особенность не проявляется: 

11.  — Половина — сестрины, — и он указывал на чернобровую девушку в кабине (М. 

Петросян). 

12.  Я-то тебя прощу, сын мой, как могу облегчу твои страдания, только ведь есть и другой 

суд — божий, а он пострашнее будет (Е. Сухов). 

13.  И статус «маминого хвостика» он, увы, часто проносит через всю жизнь (М. Давыдова). 

14.  Подошла к нему старушка и, узнав, что он странник божий, предоставила ему ночлег 

(Ю. Казаков). 

15.  И куртка была ребячья, он вырос из нее (В. Панова). 

16.  Кругом была та нормальная, ясная, «эвклидова», как он выразился, дружба, которая 

объединяла всех троих (В. Набоков). 

17.  Что же касается папы, то с высоты бабушкиного медицинского образования его не было 

видно вообще (М. Бару). 

18.  Всё след человечий, — куда он приведёт, это дело другое, но всё же по нему куда-то 

придёшь (С. Клычков). 

19.  Да и машина эта не папина, а его собственная (Т. Соломатина). 

20.  Помимо спортивного и охотничьего, к нему относится и оружие самообороны (В. 

Выжутович). 

 

Задание 1.1  

По какому запросу были найдены все приведённые примеры? 

Задание 1.2  

Какую необычную особенность притяжательных прилагательных обнаружил лингвист? 
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Задание 1.3  

Для каждого из следующих найденных по тому же запросу примеров укажите, проявляется 

ли в них та же особенность. Если для каких-то примеров вы не сможете этого сделать с 

уверенностью, укажите оба варианта. 

 

Задание 1.3.1  

Воли царевой, слова его все ждали в умилении и надежде (Ф. М. Достоевский) 

да 

нет 

Задание 1.3.2  

Перед венчанием встринулись вдруг перстня женихова, он его не находит, ищут, бегают, 

но не тут-то было, посылают домой, но и там нету (П. А. Болотов). 

да 

нет 

Задание 1.5.1  

Призывники, которые по религиозным или этическим причинам отказываются от службы 

в вооруженных силах, имеют возможность проходить альтернативную службу в 

гражданском секторе тотальной обороны. 

 

Группа А 

Группа Б 

Третье значение 

 

Задание 1.3.3  

Про горы, среди которых он живет, про те самые камни, про реку и заповедный лес, про 

запруду дедову, где он учился плавать, как рыба, с открытыми глазами (Ч. Айтматов) 

да 

нет 

 

Задание 1.3.4  

Труд человечий — не загон овечий, он свободу и согласие любит (Ф. Гладков) 

да 

нет 

 

Задание 1.3.5  

Среди них я узнал лисий, — он тянулся цепочкой и был с поволокой в сторону движения 

животного, затем кабарожий, оставленный ее маленькими острыми копытцами (В. 

Арсеньев) 

да 

нет 

 

Задание 1.3.6  

Рыжий, высокий, волосья стоят во все стороны, и знатно, что из попов или сын попов, кто 

его знает (Ю. Тынянов) 

да 

нет 

Задание 1.3.7  

Опять отвечу: наша доля и наш урок в руке господней, без него и волос с головы не падет 

(И. И. Лажечников) 

да 

нет 
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Задание 1.3.8  

Тут были неотходно и князья Шуйские и дьяки государевы, данные им для совета (Н. М. 

Карамзин) 

да 

нет 

 

Задание 1.3.9  

Все почитают его любимцем государевым, хотя он и далеко не в такой милости у него, как 

другие (А. Т. Болотов). 

да 

нет 

 

Задание 1.3.10  

Если для каких-то примеров вы не смогли с уверенностью выбрать ответ, укажите их 

номера и поясните почему. 

 

Задача 2 (30 баллов) 

В русских текстах можно встретить слово киношка (1). 

(1)    

— Вы смотрите телевизор? 

— Нет. Я смотрю, когда показывают фирменную киношку, но только фирменную. [Наталья 

Зайцева, Максим Покровский. Насморки и мутанты // «Русский репортер», № 14 (93), 16-23 

апреля 2009] 

 

Задание 2.1  

При образовании этого слова перед привычным суффиксом -к неожиданно возникает 

согласный ш. Его появление мы видим и в других похожих случаях, например, при 

образовании прилагательных от наречий и (особенно в разговорной речи) от некоторых 

аббревиатур. Приведите примеры таких прилагательных. 

Приведите пример прилагательного, образованного от наречия (не совпадающего с теми, 

которые образуются от наречий в пункте 2.2): 

 

Задание 2.1.2  

Приведите пример прилагательного, образованного от аббревиатуры: 

Задание 2.2  

В каких случаях появляется такое ш, как в приведённых вами примерах и в слове киношка? 

Круг этих случаев можно очертить с точки зрения фонетики или с точки зрения 

морфологии. Запишите обе формулировки и покажите, какая из них более верная, 

рассмотрев прилагательные от слов там и теперь. 

 

Задание 2.3  

Это же ш в диалектном и разговорном русском языке можно встретить в особых 

притяжательных местоимениях. Пример такого местоимения можно видеть в (2). 

(2)    Хотя на десктопе я довольно плотно подсел на Ubuntu (кстати, егошным родителем 

является то же debian), на серверных инсталяциях никакой альтернативы* 
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*Десктоп — настольный компьютер; Ubuntu, Debian — операционные системы: 

программное обеспечение, которое может быть установлено на настольный компьютер 

или сервер. Исходная орфография и пунктуация примера сохранена. 

В литературном русском языке притяжательные местоимения третьего лица заметно 

отличаются от других притяжательных местоимений и выглядят точно так же, как личные 

местоимения в родительном падеже: его стол — его здесь нет. При описании системы 

русских местоимений важным является вопрос о том, следует ли вообще выделять 

притяжательные местоимения третьего лица в отдельный класс — не проще ли считать их 

личными местоимениями в родительном падеже? 

В пользу какого ответа указывает расположение притяжательных местоимений 

относительно существительного? 

В пользу объединения личных местоимений и притяжательных местоимений 

третьего лица 

В пользу выделения притяжательных местоимений в самостоятельный класс 

Задание 2.3.1  

Поясните ваш ответ. 

Задание 2.4  

За выделение притяжательных местоимений третьего лица или против него говорит 

возможность образования от них форм типа егошный? Рассмотрите этот аргумент с 

учётом той функции ш, которая была сформулирована в пункте 2. 

Аргумент говорит 

В пользу объединения личных местоимений и притяжательных местоимений 

третьего лица 

В пользу выделения притяжательных местоимений в самостоятельный класс 

Задание 2.4.1  

Поясните ваш ответ. 
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Задача 3 (40 баллов) 
Дана таблица: 

 

A1 B1 C1 D1 

 

… 

 

бушевать 

воевать 

ночевать 

танцевать 

 

 

девать 

зевать 

недоумевать 

подозревать 

успевать 

жевать 

плевать 

клевать 

A2 B2 C2 D2 

действовать 

пробовать 

следовать 

требовать 

чувствовать 

интересовать 

публиковать 

рисовать 

существовать 

целовать 

… 

совать 

ковать 

 

 

Задание 3.1  

Как устроена эта таблица? 

 

Задание 3.2 (Информация) 

Укажите, в какие ячейки относятся следующие глаголы: 

Задание 3.2.1  

беседовать 

A1 

B1 

C1 

D1 

A2 

B2 

C2 

D2 

 

Задание 3.2.2  

волновать 

A1 

B1 

C1 

D1 

A2 

B2 

C2 

D2 
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Задание 3.2.3  

встревать 

A1 

B1 

C1 

D1 

A2 

B2 

C2 

D2 

 

Задание 3.2.4  

Горевать 

A1 

B1 

C1 

D1 

A2 

B2 

C2 

D2 

 

Задание 3.2.5  

мухлевать 

A1 

B1 

C1 

D1 

A2 

B2 

C2 

D2 

 

Задание 3.2.6  

Подразумевать 

A1 

B1 

C1 

D1 

A2 

B2 

C2 

D2 

 

Задание 3.2.7  

Сновать 

A1 

B1 

C1 
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D1 

A2 

B2 

C2 

D2 

 

Задание 3.3  

В ячейку A1 можно поместить много глаголов с одной и той же приставкой. С какой? 

 

Задание 3.4  

Придумайте единственный русский глагол без этой приставки, который подходит в 

ячейку A1, и напишите его в начальной форме. 

Задание 3.5  

В ячейку C2 подходит только один русский глагол. Напишите его в начальной форме. 

 

Задание 3.6  

Даны три стихотворных фрагмента:  

Ты им доволен ли, взыскательный художник? 

Доволен? Так пускай толпа его бранит 

И плюет на алтарь, где твой огонь горит, 

И в детской резвости колеблет твой треножник. 

(А. С. Пушкин. «Поэту») 

 

Почиет степь, как неживая, 

И на курганах валуны 

Лежат — цари сторожевые, 

Опившись оловом луны. 

(А. Тарковский. «Степь») 

 

Но тайна вечно почиет 

На звуках песни и сонета 

И сила новая живет 

В твореньях юного поэта. 

(А. Блок. «Весна несла свои дары...»). 

 

Прокомментируйте их в свете данных этой задачи. 

 


