
Русский язык   9-10 класс 

 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022 

Время выполнения заданий – 120 минут 
 

Максимальное количество баллов – 100 
 

Задача 1 (30 баллов) 

Даны две группы примеров с прилагательным альтернативный. 

  

Группа А 

1. Альтернативное решение проблемы судоходства давно известно правительству России и 

серьезно обосновано специалистами. 

2. Как и любой человек, могу ошибаться, поэтому прошу воспринимать слова как 

альтернативное мнение. 

3. Поэтому я считаю, что если сохраняется нынешняя система выборов главы государства, 

то именно Съезд должен иметь право предлагать альтернативные кандидатуры на пост его 

первого заместителя. 

4. Неприятной новостью стало неожиданное падение чистой прибыли «Ростелекома» и его 

поражение в конкурентной борьбе с альтернативными компаниями связи на московском 

рынке. 

5. Разработчики предложили альтернативное оформление рабочего стола и главного меню. 

6. Поэтому на загруженных участках у них всегда существуют ответвления, которые 

позволяют муравьям выбирать альтернативный маршрут, если основной загружен. 

  

Группа Б 

7. Кроме того, любые специалисты в области альтернативной медицины даже без 

медицинского образования могут подать заявление на получение диплома, разрешающего 

им практическую деятельность. 

8. Бариста должен готовить вкусный напиток из разного вида растительного молока, 

правильно нагревать и взбивать, рисовать латте-арт. Важно понимать, какое 

альтернативное молоко лучше сочетается с тем или иным сортом кофе. 

9. Китай — признанный лидер в использовании альтернативных источников энергии. 

10. Более штучный проект начала 2000-х — это серия романов Вячеслава Рыбакова и Игоря 

Алимова «Евразийская симфония» (альтернативная история, где в мире доминирует 

мощнейшая держава Ордусь, соединившая Русь и Китай). 

11. Разобрались, кто и как делает альтернативное мясо, сможет ли оно заменить обычное и 

спасти животных, планету и человечество. 

12. Альтернативный рок — поджанр рок-музыки, появившийся в 1980-х годах, который 

объединяет в себе разные стили, отличающиеся от традиционного рока. 

Задание 1.1  

Кратко опишите значение прилагательного альтернативный в примерах из группы А.  

Задание 1.2  

Подберите синоним (один или несколько) к слову альтернативный в этом его значении. 

Задание 1.3  

Кратко опишите значение прилагательного альтернативный в примерах из группы Б. 

 

Задание 1.4  

Подберите синоним (один или несколько) к слову альтернативный в этом его значении. 
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Задание 1.5  

Распределите по группам А и Б примеры (13)–(20). Если какой-то пример нельзя отнести 

ни в одну из двух предложенных групп, потому что в нём представлено ещё одно, третье 

значение прилагательного альтернативный, укажите это и опишите это значение. 

 

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 1.5.2  

Впрочем, проблема может решиться, если удастся найти альтернативное приложение для 

ввода текста. 

 

Группа А 

Группа Б 

Третье значение 

 

Задание 1.5.3  

6 июня 2002 года Госдума РФ рассмотрела на пленарном заседании четыре альтернативных 

законопроекта, касающихся введения новых систем налогообложения малого бизнеса. 

 

Группа А 

Группа Б 

Третье значение 

 

Задание 1.5.4  

Прекращено выполнение рейсов в Амман, Вильнюс, Лиссабон, Любляну, Сан-Франциско с 

предоставлением пассажирам альтернативных способов доставки, основанных на сети 

маршрутов авиакомпаний — партнеров Аэрофлота. 

 

Группа А 

Группа Б 

Третье значение 

 

Задание 1.5.5  

Приоритетным направлением становится отказ от двигателя внутреннего сгорания и 

переход на альтернативное топливо. 

 

Группа А 

Группа Б 

Третье значение 

 

Задание 1.5.6  

Модный ныне 41-летний режиссер был поначалу признан фестивалями альтернативного 

кино, а теперь взялся за обработку классических жанров. 
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Группа А 

Группа Б 

Третье значение 

 

Задание 1.5.7  

Городской совет, в свою очередь, вынес альтернативное предложение – переименовать 

улицу. 

 

Группа А 

Группа Б 

Третье значение 

 

Задание 1.5.8  

Если какой-то пример не удалось отнести ни в одну из двух предложенных групп, 

потому что в нём представлено ещё одно, третье значение прилагательного 

альтернативный, опишите это значение. 

 

Задача 2 (30 баллов) 

В русском языке наличие связи между словами практически всегда выражается зависимым 

словом: на то, что сказуемое управляет дополнением, указывает падеж (вижу черепаху), то, 

что связаны существительное и прилагательное, мы видим из согласования (большую 

черепаху). 

Бывает, однако, и так, что связь между словами выражается изменением главного слова. 

Подобный случай мы видим в древнееврейском. Слово báyit переводится с 

древнееврейского как ‘дом’, hammélek — как ‘царь’, и в сочетании ‘дом царя’ — bêt 

hammélek — изменяется именно слово ‘дом’: báyit становится bêt. 

В русском языке есть конструкция, в которой наличие связи между словами выражается с 

помощью главного слова, а не только с помощью зависимого, как это происходит в русском 

языке обычно. Изменение главного слова в этой конструкции видно только на письме — в 

устной речи разницы между словом с зависимыми и словом без них нет. 

Задание 2.1  

Найдите и опишите эту русскую конструкцию, в которой изменение главного слова 

показывает наличие связи. 

 

Задание 2.2  

Приведите примеры. Пример с зависимым (зависимыми): 

 

Задание 2.3  

и пример без зависимых: 
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Задача 3 (40 баллов) 

В церковнославянском тексте Библии в некоторых местах употребляется глагол приложити 

в специальном значении, не сохранившемся в современном русском языке. Даны 

предложения из церковнославянской Библии, переведённые с церковнославянского языка 

на русский за одним исключением: глагол приложити оставлен на тех местах, где он стоит.   

 

Ева, зачав, родила Каина и сказала: я приобрела человека через Бога. И приложила родить 

сына, Авеля. 

Валаам, встав утром, сказал князьям Валака: возвратитесь к господину своему: не пускает 

меня Бог идти с вами. И, встав, князья отправились к Валаку и сказали ему: не хочет Валаам 

идти с нами. И приложил Валак послать к нему более многочисленных и уважаемых князей. 

Вот, показал нам Господь, Бог наш, славу Свою, и глас Его слышали мы из среды огня. Но 

теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас; если мы приложим 

услышать глас Господа, Бога нашего, то умрем. 

И воззвал Господь: Самуил, Самуил. И тот сказал: вот я. И он пришел к Илию и сказал: вот 

я, ты меня звал. И сказал Илий: я не звал тебя, иди обратно и спи. И он пошёл обратно и лёг 

спать. И приложил Господь призвать Самуила в третий раз: Самуил, Самуил. 

И послал слуг Саул взять Давида, и был Дух Божий на слугах Сауловых, и они начали 

прорицать. И сказали об этом Саулу, и он послал других слуг, и прорицать начали и те. И 

приложил Саул послати третьих слуг, и начали и те прорицать. 

И подождав еще семь дней, Ной ещё раз послал голубицу из ковчега. И возвратилась к нему 

голубица к вечеру, и имела свежий масличный лист во устах своих: и понял Ной, что 

отступила вода от лица земли. И подождав ещё семь дней других, ещё раз послал голубицу, 

и она не приложила возвратиться к нему. 

И отвечал Илия, и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то пусть сойдёт огонь с 

неба и пожрёт тебя и пятьдесят твоих человек. И сошёл огонь с неба и пожрал его и 

пятьдесят мужей его. И приложил царь послать к нему другого пятидесятника и пятьдесят 

человек с ним. 

Заметим, что это слово нельзя было бы употребить в первом предложении Библии 

(неправильность такого предложения отмечена звёздочкой):  

*В начале приложил Бог сотворить небо и землю. 

 

Задание 3.1  

Глагол приложити невозможно перевести с помощью какого бы то ни было другого 

глагола русского языка. Опишите значение конструкции «приложити + инфинитив». 

 

Задание 3.2  

Почему в первом предложении Библии нельзя употребить глагол приложити? 

 

Задание 3.3  

В русском языке есть слово, которое может переводить глагол приложити в одном из 

предложений в условии. Это слово омонимично с формой сравнительной степени 

прилагательного. Укажите это слово. 

 

Задание 3.4 

О каком предложении идёт речь в вопросе 3.3?  

 

1 

2 

3 

4 

5 
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6 

7 

 

Задание 3.5  

Какая особенность этого предложения позволяет перевести глагол приложити с помощью 

этого слова? Почему? 

 

 


