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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ  

2022 год                                            11 класс 
Ответы к заданиям  по русскому языку  

 
1.1. Сестры́ – сёстры (0,5 балла); красоты́ – красо́ты (0,5 балла). 
 
1.2. Ударение – средство различения разных форм одного слова: сестры́ 

(Р.п. ед.ч.) – сёстры (И.п. мн.ч.); красоты́ (Р.п. ед.ч.) – красо́ты (И. или В.п. 
мн.ч.). 1 балл 

 
1.3. Разноместность, подвижность русского ударения. 1 балл 
 

3 балла (по 1 баллу за верный ответ на каждый вопрос).  
 
2. 1) Вольный народ. Свободный, независимый. 
2) Вольные идеи, мысли. Свободолюбивые. 
3) Вольная жизнь, вольный ветер. Свободный, ничем не стеснённый. 
4) Вольная продажа, по вольным ценам. Не ограниченный какими-то пра-

вилами, нормами. 
5) Дать (получить) вольную. Устар. Документ, с которым крепостной от-

пускался помещиком на волю. 
6) Вольные упражнения (в гимнастике), вольный стиль (в плавании), воль-

ная борьба. В спорте: осуществляемый со значительной свободой в выборе 
технических приёмов. 

7) Вольные шутки, вольное обращение. Слишком непринуждённый, не-
скромный. 

8) Вольная интерпретация фактов. Нестрогий. 
 

8 баллов (по 1 баллу за каждое правильное объяснение). 
 

3. 1) Хуже горькой редьки. Совершенно невыносим, несносен. 
2) С открытым (поднятым) забралом. Совершенно открыто, прямо. 
3) Разрубить гордиев узел. Сразу устранить запутанность, сложность 

чего-либо. 
4) Птица высокого полёта. Влиятельный человек. 
5) Попасть под горячую руку. В минуту гнева, раздражения, в неподхо-

дящий момент. 
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5 баллов (по 1 баллу за вставленное прилагательное и объяснение значения 
фразеологизма. 

 
4.   

Слова, в состав которых входят 
одна приставка и 
один суффикс 

одна приставка и 
два суффикса 

две приставки и 
один суффикс 

две приставки и 
два суффикса 

без-вкус-н-ый 
недо-выполн-енн-
ый 
недо-поня-т-ый 
недо-учёт-Ø 
небес-полез-н-ый 

без-защит-н-ость  
 

при-от-кры-в обес-с-мысл-ива-
ть 
 

 
8 баллов (по 1 баллу за каждое правильно разобранное слово). 
 

5. 1) Числительные один (одна, одно), два (две), три, четыре раньше от-
носились к именам прилагательным. 1 балл 

 Признаки своей прежней части речи полностью сохранило только числи-
тельное один (одна, одно) 1 балл, которое согласуется с существительными в 
роде, числе и падеже 1 балл и склоняется подобно прилагательным 1 балл.  

 2) Числительное один (одна, одно) может выступать в роли других частей 
речи: 

 а) местоимения; 1 балл 
 б) частицы; 1 балл 
 в) прилагательного; 1 балл 

г) наречия. 1 балл 
 
8 баллов 
 
6. 

 Краткое прилагатель-
ное 

Предикативное наре-
чие 

Значение Обозначает признак 
предмета  

Обозначает состояние 
человека, живого суще-
ства, природы 

Синтаксическая роль Сказуемое в двусостав-
ном предложении 

Сказуемое в односостав-
ном безличном предло-
жении 

Примеры Помещение тепло и про-
сторно. 

В помещении было тепло 
и просторно. 
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6 баллов (по 1 баллу за каждую верно заполненную позицию). 
 
7. В роли вспомогательного компонента 1 балл в составном глагольном 

сказуемом 1 балл чаще всего выступают: 
1) глаголы со значением начала, продолжительности, завершения дей-

ствия 1 балл (начать, продолжить, закончить, перестать 1 балл и др.), 
например: На небе уже начинали мелькать звёзды. Мы продолжали обсуж-
дать новый фильм 1 балл. 

2) глаголы со значением желательности, возможности, необходимости 
или эмоциональной окраски действия 1 балл (мочь, хотеть, желать 1 балл 
и др.), например: Он может нам помочь. Я хотел участвовать в олимпиаде 
1 балл.  

3) краткие прилагательные должен, рад, обязан, готов 1 балл и др., 
например: Я должен подумать. Друг всегда готов помочь 1 балл. 

 
10 баллов  
 
8. В данном фрагменте речь идёт о типах текста. Частое использование в 

тексте глаголов и глагольных форм (особенно в форме прошедшего времени) 
является одним из показателей того, что текст по своему типу представляет со-
бой повествование. 

 
2 балла 

 
Ответы к заданиям по литературе 

 
9. А1,5,8; Б3,6. 
За каждый правильный ответ ‒ 0,5 балла, максимальный балл – 2,5.  
За отнесение персонажа №2 (К. Сатин – босяк, М. Горький «На дне»), №4 

(В. Дубровский – благородный разбойник, А.С. Пушкин «Дубровский»), №7 
(Е. Базаров – нигилист, И. С. Тургенев, «Отцы и дети») снимается 0,25 балла 
(за каждый номер). 

 
10.  

Литературный псевдоним Настоящее имя и фамилия автора 
Рудый Панько Николай Гоголь 

Врач без пациентов Антон Чехов 
Игорь Северянин Игорь Лотарёв 
Анна Ахматова Анна Горенко 

Константин Симонов Кирилл Симонов 
Кир Булычёв Игорь Можейко 

За каждый правильный ответ – 0,5 балла, максимальный балл – 3. 



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Русский 
язык» и «Русская литература» 2021/2022 учебный год 

4 
11 класс. Комплексная работа. Вариант 2.Бланк для жюри 

 
11. 1. «Война и мир», Л.Н. Толстой. 2. «Двенадцать месяцев», 

С.Я. Маршак. 3. «Отцы и дети», И.С. Тургенев. 4. «Мастер и Маргарита», 
М.А. Булгаков. 5. «Преступление и наказание», Ф.М. Достоевский. 

За каждый правильный ответ – 0,6 балла (0,3+0,3), максимальный балл – 3. 
 
12. 1. Блок. 
2. Возможные варианты ответа: 
2.1. «Он лебедем казался»: лебедь – частый образ в поэзии А. Блока; неред-

ко с лебедем сравнивали самого поэта («Лебедем душу свою упустил» 
М. Цветаева). 

2.2. «Чей стан дружил, как то ни странно, с френчем» – на многих фото 
А. Блок во френче, застёгнутом на все пуговицы. 

2.3. «Он тщетно на земле любви искал» – намёк на цикл «Стихи о Пре-
красной Даме» и странные отношения с женой Любовью Дмитриевной Менде-
леевой. 

2.4. «Явила Смерть, он понял: – Незнакомка…» – указание на одно из са-
мых известных стихотворений А. Блока. 

За каждый правильный ответ – 0,75 балла, максимальный балл – 1,5. 
 
 

 


	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

