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ТРЕТИЙ ЭТАП   
РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
 

2022 год                       11 класс 
Комплексная работа 

 
Ответы к заданиям по русскому языку 

 
1. 1) Бал, гол, директор, круг, шкаф. У существительных этой группы в 

формах единственного числа ударение падает на основу (корень), а в формах 
множественного числа – на окончание, например: ба́л, ба́ла, ба́лу, ба́л, ба́лом, о 
ба́ле – балы́, бало́в, бала́м, балы́, бала́ми, о бала́х и т.д. 

2) Вдова, игла, семья, сирота, сосна. У существительных второй группы в 
формах единственного числа ударение падает на окончание, а в формах множе-
ственного числа – на основу (корень), например: сосна́, сосны́, сосне́, сосну́, 
сосно́й, о сосне́ – со́сны, со́сен, со́снам, со́сны, со́снами,  о со́снах. 

 
6 баллов за верно сформулированный критерий деления на группы (1 балл) и 

правильно распределенные примеры (по 0,5 балла за каждое слово). 
 
2. 

Аватар В компьютерных играх – образ, который пользователь выби-
рает для участия в игре. 

Ай-кью Определяемый в результате тестирования коэффициент 
умственного развития. 

Аквапарк Развлекательный центр с бассейнами и водными аттрак-
ционами. 

Аккаунт Учетная запись, которая заводится для пользователя при реги-
страции в электронной системе. 

Апгрейд Модернизация, усовершенствование чего-либо, замена ста-
рого на новое, с лучшими характеристиками. 

Биеннале 
(бьеннале) 

Мероприятие (выставка, фестиваль и т.п.), проводимое регу-
лярно раз в два года. 

Билборд Рекламный щит больших размеров, обычно устанавливае-
мый на земле при помощи специальных опор. 

Блог Страница в Интернете, оформленная в виде журнала, 
дневника, основное содержание которого – постоянно добавля-
емые записи, изображения и мультимедиа. 

Бренд Торговая марка (чаще – известная торговая марка товаров вы-
сокого качества). 
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7 баллов (по 1 баллу за дефиниции слов и по 0,5 балла за правильно 
названные слова). 

 
3. 1) Тришкин кафтан – такое положение, ситуация, дело и т.п., когда 

устранение одних недостатков влечет за собой возникновение новых недостат-
ков. 

    2) Семи пядей во лбу – об очень умном, мудром, выдающемся человеке. 
    3) Считать ворон (галок) – ротозействовать, быть рассеянным, невни-

мательным. 
    4) Дело в шляпе – все в полном порядке; все завершилось очень хорошо. 
    5) Бить по карману – причинять убыток, ущерб. 
    6) В поте лица – усердно, без устали, не переставая, очень старательно 

(делать что-либо, трудиться). 
 
6 баллов (по 1 баллу за каждый восстановленный фразеологизм и объяс-

нение его значения). 
 
4. Между приставками и суффиксами существует не только формальное, 

позиционное, но и содержательное различие.  
Суффикс обычно указывает на принадлежность слова к той или иной части 

речи, например: -ость или -тель, выступая в конце основы, явно указывают, 
что перед нами существительное, -ну- или -ива- в той же позиции указывают 
на глагол, -енн- или -оват- – на прилагательное. Причем, передавая информа-
цию о частеречной принадлежности слова, некоторые суффиксы выражают и 
более конкретное значение. Так, суффикс -онок обозначает невзрослое суще-
ство, например: слоненок, медвежонок. Суффикс -оват- обозначает неполную 
степень качества, например: полноватый, седоватый.  

Приставки же всегда содержат только конкретное значение: движение из-
нутри наружу (выход, вынести), близость (прибрежный, пригород). Никаких 
сведений о частеречной принадлежности слов приставки не содержат. 
 

9 баллов (по 1 баллу за каждую верную вставку). 
 
5. 1) Все слова группы являются именами существительными общего рода, 

кроме слова кассир, которое относится к мужскому роду. 
2) Все слова группы являются одушевленными именами существительны-

ми, кроме слова отряд. 
3) Все слова группы являются двувидовыми глаголами, которые в зависи-

мости от контекста могут выражать значение совершенного или несовершенно-
го вида. Исключение – глагол мариновать, относящийся к несовершенному 
виду. 
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3 балла (по 1 баллу за каждый верно сформулированный критерий и пра-
вильно найденное «лишнее»).  

 
6. Бел. камандуючы (причастие к глаголу камандаваць – ‘произносить, об-

ращаясь к кому-нибудь, слова команды’) – рус. командующий. У каменным 
доме жыве генерал, камандуючы тутэйшым атрадам. – В каменном доме 
живёт генерал, командующий здешним отрядом. 

Бел. камандуючы (прилагательное – ‘выражающий команду, повелеваю-
щий’) – рус. командующий. У вушах гучаў яго камандуючы голас. – В ушах всё 
звучал его командующий голос. 

Бел. камандуючы (существительное – ‘начальник крупного войскового со-
единения’) – рус. командующий. Камадуючы вамі задаволены? – Командующий 
вами доволен?  

Бел. камандуючы (деепричастие к глаголу камандаваць) – рус. командуя. 
Камандуючы невялікім атрадам, ён заваяваў павагу таварышаў. – Командуя 
небольшим отрядом, он завоевал уважение товарищей. 

 
8 баллов (по 2 балла за каждое значение многозначного слова, указание 

частеречной принадлежности, правильный перевод и пример). 
 
7. 1) Танин дедушка – охотник (человек, который занимается охотой; 

именная часть сказуемого). – Танин дедушка – охотник поболтать (человек, ко-
торый склонен к ч.-л., любитель ч.-л.; вспомогательный компонент составного 
глагольного сказуемого). 

2) Соседка должна (взяла взаймы; именная часть сказуемого) мне 20 руб-
лей. – Соседка должна (обязана сделать ч.-л.; вспомогательный компонент со-
ставного глагольного сказуемого) вернуть деньги через неделю. 

3) Алексей быстрее всех решил (нашёл ответ; простое глагольное сказуе-
мое) задачи по математике. – Алексей решил (имел намерение, захотел; вспо-
могательный компонент составного глагольного сказуемого) участвовать в 
олимпиаде по математике. 

4) Обед готов (приготовлен, годен к употреблению; именная часть сказуе-
мого). – Друг всегда готов (может что-то предпринять; вспомогательный ком-
понент составного глагольного сказуемого) помочь. 

В функции вспомогательного компонента составного глагольного сказуе-
мого выделенные слова имеют модальное значение. 

 
8 баллов (по 1 баллу за правильно определенное значение и синтаксиче-

скую функцию). 
 
8. Речь материальна, конкретна, воспринимается чувствами. Язык – систе-

ма категорий, извлекаемых из речи, управляющих речью, но недоступных 
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нашим чувствам или ощущениям. Язык постигается разумом, точным анализом 
речи. 

 
3 балла (за четкое понимание различия между языком и речью и грамот-

ное изложение).  
 

Ответы к заданиям по литературе 
 
9. (1), 7, 15, 2, (5), 3, 10, 14, (9), 16, 4, 11, (13), 8, 6, 12. 
 
За каждый правильно указанный номер строки ‒ 0,25 балла, максимальный 

балл – 3 (0,25×12).  
 
10. 1. Родион Раскольников. 2. Оксана. 3. Мастер. 4. Грушницкий. 

5. Акакий Акакиевич Башмачкин. 6. Иван Бондарев (Буслов). 
 
За каждый правильный ответ 0,5 балла, максимальный балл – 3. 
 
11. 

 Места  Фамилия писателя 

1. 
Царское Село, Рязань, Тверь М. Е. Салтыков-Щедрин 

2. 
Царское Село, Париж, Абисси-

ния 
Н. С. Гумилёв 

3. 
Сорочинцы, Рим, Иерусалим Н. В. Гоголь 

4. 
Нижний Новгород, Казань, 

о. Капри 
М. Горький 

 
За каждый правильный ответ 0,5 балла, максимальный балл – 2. 
 
12. I. Ярославна (опера «Князь Игорь» А. П. Бородина); «Слово полку Иго-

реве».  
II. Андрей Гаврилович Дубровский (доп. отец Владимира Дубровского) 

(опера «Дубровский» Э. Ф. Направника); «Дубровский». 
 
За каждый правильный ответ 0,5 балла, максимальный балл – 2. 
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