Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
2012-2013 учебный год
10 - 11 класс

         Максимальное количество баллов за работу – 40.
1.Прочитайте древнерусскую притчу. Выпишите  все  устаревшие слова и грамматические формы. Переведите притчу на современный язык - так, чтобы читателю  стало понятно и интересно.
О жабах. 
Жабы две во озере пасяху. Весне же пришедши, изсохшу езеру, они же оставльшеся, искаху инаго. Обретши глубокий кладяз, узрев едина другой глаголеть: "О друже, снидем в сеи кладезь". Другая отвещав, рече: "Аще убо тая же в нем вода изсохнет, то како из него изыдем?" 
- Как вы объясните существование пар "озеро/езеро", "колодец/кладезь"?
Максимум 10 баллов.

2.Найдите в каждой паре предложений слова, которые состоят из одних и тех же звуков.
1) Лещ лежал в сырой  траве между плетей ежевики. (К.Г.Паустовский) – …От неба оставалась лишь узкая щель, и на улице, даже днём, было темно. (Д.С.Мережковский)
2) И тут краб каким-то незаметным боковым, чисто крабьим движением вильнул вбок, где лежала большая плоская зелёно-белая  глыба. – Кабинет был огромный, чистый, светлый, с высокими окнами на детский парк. (Ю.Домбровский)
Максимум 1 балл.

3. Писатель В. Набоков в своей заметке «Искусство перевода» приводит курьёзный случай: один немецкий профессор перевёл пушкинское « у лукоморья…» оборотом « на берегу Лукового моря». Какое явление русской лексики повинно в ошибке?
Максимум 4 балла.

4. Объясните разницу в написании частиц в предложениях:
За что Михаил ни брался, все он делал ловко и умело. – За что Михаил не брался, того уже не мог сделать никто.
Максимум 1 балл.

5. Составь словосочетания по типу согласования, используя слова:
тюль, бандероль, ГИБДД, кенгуру, кюре, пюре, кольраби, Онтарио, маэстро.
Максимум 5 баллов.

6. Можно ли без контекста правильно написать слово «выкач__нный». Докажите свое мнение.
Максимум 2 балла.

7.Объясните, что является «неподвижною, немою» - бахрома или жизнь. Что помогает правильно понять смысл данного отрывка из стихотворения Ф.И.Тютчева?
 Чародейкою Зимою / околдован, лес стоит / - и под снежной бахромою, / неподвижною, немою, / чудной жизнью он блестит.
Максимум 1 балл.

8. Сколько вариантов расстановки знаков препинания предполагает это предложение? Объясните ваш выбор. Почему возникают варианты пунктуации? 
Окна в домике были темны  там спали.
Максимум 4 балла.



9. Назовите  изобразительно - выразительные средства, использованные в цитате. Приведите примеры употребления данных тропов  в других произведениях русской литературы. Швейцара мимо он стрелой Взлетел по мраморным ступеням…
Максимум 6 баллов.
10. Выдающийся филолог ХХ века В.В. Виноградов в фундаментальном труде «Русский язык. Грамматическое учение о слове» (1947 г.) назвал местоимение особой частью речи. А великий русский поэт XIX века А.С. Пушкин  в стихотворении «Ты и вы» мастерски использовал формы личных местоимений ты и вы. Как вы думаете, почему учёный так охарактеризовал  местоимения? Какие семантические особенности личных местоимений использовал А.С. Пушкин в своём стихотворении?
Ты и вы
Пустое  вы сердечным ты 
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной  возбудила. 
Пред ней задумчиво стою,
Свести  очей  с нее нет силы;
И говорю ей: как вы милы!
И мыслю: как тебя люблю! 







Ответы к олимпиадным заданиям 2012-2013 год .   
10-11 класс.

1.Работа с притчей.
Перевод притчи на современный язык. 
О жабах 
Жили в озере две жабы. Когда пришла весна, озеро высохло. Оставаться в нем было нельзя, надо искать другое место. Увидели жабы глубокий колодец, и одна другой говорит: "А давай, подружка, спустимся в этот колодец". Другая отвечает: "Ага, а если и в нем вода высохнет, то как мы вылезем?"
От 0 до 6 баллов, учитывать:
ь	соблюдение форм прошедшего времени глаголов (пришедши – пришла и т.д) – 1б.; 
ь	перевод звательного падежа обращением (друже – друг/подруга/подружка) – 1 б.;
ь	перевод союзов (аще – если) – 1 б.,
ь	перевод местоимений (сеи - этот) – 1б.,
ь	связность, цельность перевода –  до 2 б.
Выявление устаревших слов и грамматических форм:
От 0 до 2 баллов:
ь	отмечены только явные грамматические архаизмы – 1 б.;
ь	отмечены во, весне, езеру, друже, приступати– 2 б.
Объяснение пар "озеро/езеро", "колодец/кладезь".
От 0 до 2 баллов:
ь	русский/старославянский (славянский, древнеславянский)  вариант – 1 б.;
ь	чередование полногласия/неполногласия – 1 б.
Максимальное  количество баллов за задание – 10.


 2.Найдите в каждой паре предложений слова, которые состоят из одних и тех же звуков.
От 0 до 1 балла:
ь	лещ – щель – 0,5 б.;
ь	краб – парк – 0,5 б.

3. В ошибке повинно такое явление русской лексики, как омонимия. При переводе произошла  логическая ошибка, возникающая вследствие тождественного употребления двух различных слов. В данном случае профессор спутал «лук» (=оружие) с «луком» (=растение).
От 0 до 4 баллов:
ь	правильно определено явление – 2 б.;
ь	даны комментарии – 2 б.

4. Частица ни– усилительная, частица не– отрицательная. В сложноподчиненных предложениях выбор частицы зависит от смысла придаточного. При утвердительном значении (Брался Михаил? – Да) в придаточном уступительном пишется частица ни; при отрицательном значении (Брался Михаил? – Нет) пишется частица не.
От 0 до 1 балла.

5.  От 0 до 5 баллов.
За каждый правильный ответ – по 0,5 балла:

белый тюль, отправленная бандероль,  российская ГИБДД,  резвый кенгуру (но в контексте может быть и ж.р.: резвая кенгуру кормила детёныша), строгий  кюре, картофельное  пюре,  свежая кольраби,  полноводное Онтарио, известный маэстро.
+ 0,5 балла за вариант с  ж.р. кенгуру

6. От 0 до 2 баллов: балл за обоснование, 1 балл за пример.
Страдательное причастие прошедшего времени выкач__нныйбез контекста правильно написать невозможно: оно может быть образовано от глагола выкачать (выкачАнный  из скважины газ) и от глагола выкатить(выкачЕнный  на поле мяч).

7. От 0 до 1 балла.
Правильно понять смысл данного отрывка из стихотворения Ф.И.Тютчева помогает правило обособления определений: одиночные однородные согласованные определения неподвижною, немоюобособляются после определяемого слова бахромою. Если бы эти определения относились к слову жизнью, они бы не обособлялись, т.к. условий для обособления нет.

8 . От 0 до 4 баллов:
ь	объяснены причины вариативности знаков – 2 б.;
ь	за каждый пример варианта пунктуации  – по 1 б.

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения выражаются менее отчетливо, чем в союзных предложениях. Вследствие этого может возникать вариативность в постановке знаков препинания.
 1) Окна в домике были темны:  там спали. – Отношения причины (Окна в домике были темны, так как там спали).
 2) Окна в домике были темны – там спали. – Отношения вывода, следствия (Окна в домике были темны, так что там спали)

9. От 0 до 6 баллов:
ь	за каждое названное средство – по 0,5 балла;
ь	за пример – по 1 баллу.
 Инверсия (швейцара мимо); сравнение (стрелой летит); метафора (он летит); анжамбеман (стрелой/Летит).
10. От 0 до 6 баллов:
ь	за характеристику местоимения как части речи – 1 б.;
ь	за указание семантического  отличия местоимения от других частей речи – 1 б.;
ь	за выявление роли местоимений в речевом этикете – 1 б.;
ь	за понимание  роли местоимений в стихотворении А.С.Пушкина – 1 б;
ь	связность, цельность работы, разнообразие языка, ориганальность – до 2 б.
Местоимение - слово, указывающее на лицо, предмет, признак или количество,  но, в отличие от существительных, прилагательных, числительных,  не называющее эти лица, предметы, признаки, количества. Ни одна другая самостоятельная часть речи такой семантической особенности не имеет. Ещё одна интересная особенность местоимений – личные местоимения ты и вы составляют основу речевого этикета: на ТЫ обращаются друг к другу в семье, между родственниками, друзьями; на ВЫ - люди малознакомые и незнакомые. Местоимение ВЫ принято также в официальной и служебной обстановке.
А.С. Пушкин использует именно эту семантическую особенность личных местоимений. Лирический герой А.С. Пушкина говорит о желании перейти от официальных отношений к близким, поэтому и противопоставляет друг другу «пустое вы» и «сердечное  ты». 















