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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ  

 

2021 год           10 класс  
 

Комплексная работа по русскому языку и литературе  
 

Ответы к заданиям по русскому языку  
 

1. Ко[т]е[т]ж, [с’]е[с’]ть, гла[в]но[в]о, [йа]рки[й], [ш]и[ш]ка, ди[с]пан[с]ер, 
[н’]я[н’]чить, ра[с]ка[с], [ф]ста[ф]ка, эс[т]е[т].  

За каждый правильный ответ – 0,25 балла. Максимальный балл – 2,5.  
 

2. Альтруист бескорыстный; это человек, бескорыстно заботящийся о благе 
других, готовый жертвовать для других своими личными интересами. 

Ханжа лицемерный; это человек, прикрывающийся показной 
добродетельностью, набожностью; лицемер.  

Меланхолик унылый; это человек, склонный к унынию, мрачным мыслям.  
Интроверт замкнутый; это человек, погруженный в себя, замкнутый, 

сосредоточенный  на своем внутреннем мире.  
Диссидент инакомыслящий; это человек, не согласный с господствующей 

идеологией, вероисповеданием или с существующим строем.  
Экстремал рисковый; это человек, который любит риск, опасность, 

выбирающий по жизни соответствующие профессии, хобби или ситуации.  
Виртуоз умелый; это человек, в совершенстве владеющий техникой своего 

искусства, своего дела; достигший высшей степени мастерства.  
Педант скрупулезный; это человек, отличающийся чрезмерной точностью, 

преувеличенной склонностью к порядку; формалист.  
Оптимист жизнерадостный; это бодрый и жизнерадостный человек, склонный 

во всем видеть хорошие, светлые стороны, верящий в успех.  
Бодибилдер мускулистый; это человек, занимающийся совершенствованием 

своего тела, развитием мускулатуры.  
За каждый правильный ответ – 0,75 балла. Максимальный балл – 7,5.  
 

3. Китайская грамота – что-либо недоступное пониманию.  
Синий чулок – женщина, лишенная обаяния и поглощенная книжными, 

учеными интересами.  
Кисейная барышня – изнеженный, не приспособленный к жизни человек.  
Тришкин кафтан – такое положение, ситуация, дело и т. п., когда устранение 

одних недостатков влечет за собой возникновение новых недостатков.  
Заблудшая овца (овечка) – человек, сбившийся с правильного жизненного пути.  
Осиное гнездо – убежище, сборище опасных людей.  
Березовая каша – розги.  
Запретный плод – что-либо заманчивое, желанное, но запрещенное, 

недозволенное.  
Краеугольный камень – основа, важнейшая часть; главная идея.  
Аттическая соль – тонкое, изящное остроумие, изящная шутка; насмешка.  
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальный балл – 10.  
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4. 1. Золотоискательный – сложение в сочетании с суффиксальным способом 

(золотоискательный ← золото + искать); золотопромывательный – сложение 
в сочетании с суффиксальным способом (золотопромывательный ← золото + 
промывать).  

Золот/о/иск/а/тельн/ый (корень + соединительная морфема + корень + 
суффикс + суффикс + окончание); золот/о/про/мы/ва/тельн/ый (корень + 
соединительная морфема + приставка + корень + суффикс + суффикс + окончание). 

2. Золотодобытчик – суффиксальный способ (золотодобытчик ← 
золотодобыча); золототканый – сложение в сочетании с суффиксальным способом 
(золототканый ← золото + ткать).  

Золот/о/добы/т/чик/□ (корень + соединительная морфема + корень + суффикс + 
суффикс + окончание); золот/о/тк/а/н/ый (корень + соединительная морфема + 
корень + суффикс + суффикс + окончание).  

3. Золотоносный – сложение в сочетании с суффиксальным способом 
(золотоносный ← золото + носить); золотоносность – суффиксальный способ 
(золотоносность ← золотоносный).  

Золот/о/нос/н/ый (корень + соединительная морфема + корень + суффикс + 
окончание); золот/о/нос/н/ость/□ (корень + соединительная морфема + корень + 
суффикс + суффикс + окончание). 

4. Светло-золотой – сложение (светло-золотой ← светлый + золотой);  
огненно-золотой – сложение (огненно-золотой ← огненный + золотой).  

Свет/л/о/золот/∅ /ой (корень + суффикс + соединительная морфема + корень + 
суффикс + окончание); огн/енн/о/золот/∅ /ой (корень + суффикс + соединительная 
морфема + корень + суффикс + окончание). 

За каждый правильный ответ – 2 балла. Максимальный балл – 8.  
 
5. Бетховен, Пушкин – при склонении имеют окончания и имен 

существительных, и имен прилагательных (смешанное, или притяжательное, 
склонение). 

Гейне – несклоняемое существительное (нулевое склонение). 
Григ – 2-ое склонение (по школьной классификации). 
Саша – 1-ое склонение (по школьной классификации). 
Черный – склоняется по типу прилагательных (адъективное склонение).  
За каждый правильный ответ – 0,5 балла. Максимальный балл – 3.  
 
6. Морожу, морозишь, морозим, морозите; буду морозить, будешь морозить, 

будем морозить, будете морозить; морозь, морозьте – определенно-личное.  
Морозят, будут морозить, морозили, морозили бы – неопределенно-личное.  
Морозит, будет морозить, морозило, морозило бы – безличное.  
За каждый правильный ответ – 0,5 балла. Максимальный балл – 9.  
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7. Возможный вариант выполнения задания.  
1. Люблю их (управление), их сестра (примыкание).  
2. Уехать в Париж (управление), уехать вдвоем (примыкание), желание уехать 

(примыкание).  
3. Намного острее (примыкание), острее ножа (управление), нож острее 

(примыкание). 
4. Новое платье (согласование), платье из ситца (управление), платье впору 

(примыкание), купили платье (управление). 
5. Четыре друга (управление), четыре четырежды (примыкание), четырем 

друзьям (согласование), кратный четырем (управление). 
За каждый правильный ответ – 0,25 балла. Максимальный балл – 4.  
 
8. 1. В конце побудительного предложения, если оно произносится 

без восклицания, ставится точка.  
Пример: Сделай это ради меня, Оля.  
Если побудительное предложение эмоционально окрашено, ставится 

восклицательный знак.  
Пример: Пусть сильнее грянет буря! 
2. Если придаточное предложение образует косвенный вопрос, то в конце 

сложноподчиненного предложения обычно ставится точка.  
Пример: Я не хочу знать, где вы были.  
3. Для обозначения незаконченности, недоговоренности высказывания в конце 

предложения ставится многоточие.  
Пример: Дубровский замолчал… 
4. При встрече восклицательного и вопросительного знаков сначала ставится 

вопросительный, а затем восклицательный.  
Пример: Откуда вы это все взяли?! 
5. После вопросительного (восклицательного) знака ставятся две точки.  
Пример: А как вчера играли!.. 
6. В конце бессоюзного сложного предложения, если образующие его части, 

на письме разделяемые запятыми (или только последняя часть, перед которой стоит 
двоеточие или тире), содержат прямой вопрос, ставится вопросительный знак.  

Пример: Ответь на мой вопрос: твой день был ярок?  
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальный балл – 6.  
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Ответы к заданиям по русской литературе 

 
9.  

Род литературы Номера произведений 
Лирический 2, 7 

Лиро-эпический 1, 4, 9 
Эпический 3, 6, 10 

 
За каждый правильный ответ – 0,25 балла, максимальный балл – 2. 
За отнесение произведений «Горе от ума» (комедия) и «Бесприданница» 

(драма) к одному из указанных родов литературы снимается по 0,2 балла. 
 
10. А 2,5,7; Б 2,4; В 1,6.  
За каждый правильный ответ – 0,5 балла, максимальный балл – 3,5. 
За отнесение Н.В. Гоголя (№ 3) к любому роду деятельности снимается 0,25 

балла. 
 
11. 1. «Светлана».  
2. «Кому на Руси жить хорошо».  
3. «Слово о полку Игореве».  
4. «Волк и Ягнёнок».  
5. «Ревизор». 
За каждый правильный ответ – 0,5 балла, максимальный балл – 2,5. 
 
12. 1. «Пиковая дама». 2. А.С. Пушкин. 
За каждый правильный ответ – 1 балл, максимальный балл – 2. 
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