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Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций по русскому языку 

КЛЮЧИ 

9 – 10 класс 

I ВАРИАНТ 

 

Задание 1 – 2 балла 

задание правильный вариант ответа 
количество 

баллов 
1.1. в) 0,5 

1.2. 1. а) 0,25 
1.2.2. б) 0,25 
1.2.3. б) 0,25 
1.2.4. а) 0,25 
1.3.1. а) 0,25 
1.3.2. б) 0,25 

 

Задание 2 – 5 баллов 

задание правильный вариант ответа 
количество 

баллов 
2.1.1. б) 0,5 
2.1.2. а) 0,5 
2.1.3. б) 0,5 
2.1.4. а) 0,5 
2.1.5. б) 0,5 
2.1.6. а) 0,5 
2.1.7. б) 0,5 
2.1.8. б) 0,5 
2.1.9. а) 0,5 
2.1.10. а) 0,5 

 

Задание 3 – 5 баллов 

задание правильный вариант ответа 
количество 

баллов 
3.1.1. а) 0,25 
3.1.2. б) 0,25 
3.1.3. а) 0,25 
3.1.4. а) 0,25 
3.1.5. б) 0,25 
3.1.6. б) 0,25 
3.1.7. а) 0,25 
3.1.8. а) 0,25 
3.1.9. а) 0,25 



3.1.10. а) 0,25 
3.1.11. а); б) 0,25 
3.1.12. а) 0,25 
3.1.13. а) 0,25 
3.1.14. б) 0,25 
3.1.15. а) 0,25 
3.1.16. а) 0,25 
3.1.17. б) 0,25 
3.1.18. б) 0,25 
3.1.19. а) 0,25 
3.1.20. б) 0,25 

Задание 4 – 3 балла + по 1 баллу за каждое иностранное слово 

 

4.1. В русском языке есть три предлога, состоящих из одного согласного звука: в, с, 

к. для выполнения задания достаточно подобрать существительные, начинающиеся с этих 

же звуков или с соответствующих им мягких звуков, например, в воду, в ведро, с собакой, 

с севера, к коню, к кинотеатру. 

Есть и другие подходящие существительные. Дело в том, что в русском языке 

нельзя произнести подряд звонкий и глухой согласный (или глухой и звонкий). 

Последующий согласный обязательно уподобляет предыдущий по звонкости/глухости 

(это явление называется законом регрессивной ассимиляции по звонкости/глухости). 

Таким образом, для выполнения задания подойдут существительные, начинающиеся с 

согласных, парных уже перечисленных: в форму, в фильм, с зонтом, с земли, к городу, к 

герою. Кроме того, согласный [с] уподобляется шипящим, перед которым употребляется, 

и по месту образования. Тем самым, употребляясь перед звуками [ш], [ж], [с] просто 

удлиняет их: с шалью, с женой.                                           1 балл 

4.2. В рязанском говоре в односложных словах звуку [о] русского литературного 

языка соответствует [о], если в литературном языке место ударения всегда на основе (т.е. 

на этом[о]), и уо, если в литературном языке в косвенных падежах ударение перемещается 

на окончание.         1 балл 

4.3. Слова, которые различаются в написании, но не различаются в произношении, 

называются омофонами. В русском языке омофонов довольно много прежде всего из-за 

одинакового произношения гласных букв о, а; е,я и буквы и в безударной позиции: дуло – 

дула, сома – сама, пребывать – прибывать, леса – лиса, посветить – посвятить и т.п. 

Вторая причина – закон регрессивной ассимиляции по звонкости/глухости 

(уподобления согласного по звонкости/глухости предыдущему согласному слова), а также 

обязательное оглушение звонких согласных в конце слова, например: везти – вести, 

вперемежку – вперемешку, груздь – грусть, съезд – съест, рог – рок, пруд – прут. 

Омофоны могут возникать и за счет того, что буква ь в конце слова, после шипящих имеет 

лишь грамматическое значение и никак не влияет на произношение: плачь – плач, тушь – 

туш. Нередки случаи, когда одинаково произносятся инфинитив и форма 3-его лица того 

же глагола, например, решиться – решится, строиться – строится, вернуться – вернутся, 

гнуться – гнутся. Иногда два слова совпадают по звучанию из-за наличия 

непроизносимых согласных в одном из них: костный – косный. Различаются написанием 

первой буквы совпадающие по звучанию имена нарицательные и собственные: вера – 

Вера, надежда – надежда, любовь – Любовь, вена – Вена, роман – Роман, ампер – Ампер. 

В старой русской орфографии различались некоторые слова, совпавшие после 

орфографической реформы, например: миръ – «спокойствие», мiръ – «вселенная». 

Много омофонов в английском языке. Некоторые из них возникли вследствие 

разного обозначения на письме одного согласного звука, например: whole «целый» – hole 



«дыра», knew «знал» – new «новый», dessert «десерт» – desert «покидать». Другие 

различаются обозначением одинаковых гласных звуков или дифтонгов: meet  «встречать» 

– meat «мясо», see «видеть» – sea «море», peace «мир» – piece «кусок», blue «синий» – blew 

«дул», bear «медведь» – bare «голый», doe «самка оленя» – dough «тесто», tail «хвост» – 

tale «рассказ», die «умирать» – dye «краска», fiancé «жених» – fiancée «невеста» (из фр.). 

во многих словах по-разному обозначены и согласные, и гласные: know «знать» – no 

«нет», sight «зрение» – site «местонахождение», sealing «запечатывающий» – ceiling 

«потолок». Существуют не только пары, но и тройки слов с одинаковым произношением: 

whether «ли» – wether «баран» – weather «погода», write «писать» – right «правый» – rite 

«обряд». 

Во французском языке существует огромное множество слов или словоформ, не 

различающихся в произношении (одна из основных причин совпадения произношения в 

том, что во французском не читаются многие конечные буквы). Приведем примеры 

омофонов обоих типов: pain «хлеб» – pin «сосна», soie «шелк» – soie «себя». 

Примеры из немецкого языка: wer «кто» – Wehr «защита», Stadt «город» – statt 

«вместо».                                                                                     1 балл 

 

Задание 5 – 9 баллов 

задание правильный вариант ответа количество баллов 

5.1. а) алиби; б) инаугурация. 1 балл по 0,5 баллов 

5.2. а), в) 2 балла по 0.5 баллов 

5.3. а) одиозный (неприятный); 

б) компания (группа); 

в) диапазон (охват); 

г) дилемма (выбор). 

 

 

2 балла 

по 0,5 баллов 

5.4. а) адресат – адресант (адресат 

получил письмо от адресанта); 

б) снискать – сыскать (снискать 

уважение – сыскать ложку к обеду). 

 

2 балла по 1 баллу 

5.5. а) США запретилИ  

б) АТС увеличилА  

в) НАТО был созданО  

г) Минздравсоцразвития России 

опубликоваЛ. 

1 балл по 0,25 баллов 

5.6. а) с семьюстами двадцатью восемь 

(восьмь)ю пассажирами; 

б) триста пятьдесят семь рублей. 

1 балл по 0,5 баллов 

 

Задание 6 – 6 баллов 

задание правильный вариант ответа количество баллов 

6.1. 1. – в); 

2. – г); 

3. – а); 

4. – б). 

1 балл 

по 0,25 баллов 

6.2. 1. Не плюй в колодец, сам в него 

попадешь. 
2 балла  



2. Не стыдно и молчать, когда нечего 

сказать. 

3. В тихом омуте черти водятся. 

4. Сколько волка не корми – все в лес 

смотрит. 

по 0,5 баллов 

6.3. в) 1 балл 

6.4. 1. Утро вечера мудренее. 

2. Повинную голову и меч не сечет. 

3. Пришла беда – отворяй ворота. 

4. Рыба ищет, где глубже, а человек, 

где лучше. 

 

2 балла 

по 0,5 баллов 

 

Задание 7 – 1 балл 

Ответ: шиворот-навыворот. Значение: наоборот. 

 

Задание 8 – 1 балл 

Без труда не вытащишь рыбку из пруда. 

 

Задание 9 – 5 баллов по 0,5 баллов за каждый правильный ответ 

 
 

 

Задание 10 – 7 баллов 



Легенда для оценивания экстралингвистической информации. 

Примерное название «Студенческая миграция». 

Студенческая миграция – это выезд студентов за рубеж на период более 12 

месяцев для прохождения образовательных программ. 

В Россию приезжает учиться почти в 4 раза больше юношей и девушек, чем 

ежегодно уезжает из нее с целью получения образования за границей. Граждане РФ 

в основном едут получать образование в Германию и США. В Россию же едут 

учиться люди из стран СНГ. О том, как распределяются потоки студенческой 

миграции, в инфограмме сообщается следующее:  

- в пятерку стран-лидеров, отправляющих студентов в Россию, входят 

Казахстан, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан; 

- в 10 раз больше студентов отправляет учиться в Россию Казахстан по 

сравнению с Арменией. 

 

 
Критерии оценки: баллы 

• Фактическая достоверность 1 

• Орфографическая грамотность 1 

• Пунктуационная грамотность 1 

• Отсутствие грамматических ошибок 1 

• Отсутствие лексических ошибок 1 

• Связность и целостность текста 1 

• Богатство речи 1 

Всего 7 
 

 

Инфограмма «Студенческая миграция» 

 

 

Иностранцы, приезжающие учиться в Россию 

по убыванию 

• Казахстан 49 252 

• Беларусь 24 880 

• Туркменистан 15 662 

• Узбекистан 12 783 

• Азербайджан 12 680 

• Украина 12 043 

• Таджикистан 8 490 

• Китай 7 954 

• Молдова 5 336 

• Армения 4 234 
Всего 213 347 

 

 

по алфавиту 
Азербайджан 12 680 
Армения 4 234 
Беларусь 24 880 
Казахстан 49 252 
Китай 7 954 
Молдова 5 336 
Таджикистан 8 490 
Туркменистан 15 662 



Узбекистан 12 783 
Украина 12 043 

Всего 213 347 
 

 

Иностранцы, уезжающие учиться из России 

по убыванию 

• Германия 9 480 

• США 4 885 

• Чехия 4 379 

• Великобритания 3 933 

• Франция 3 599 

• Украина 2 930 

• Финляндия 2 555 

• Беларусь 2 128 

• Италия 2 103 

• Казахстан 1 644 
Всего 50 642 

 

 

по алфавиту 

Беларусь 2 128 
Великобритания 3 933 
Германия 9 480 
Италия 2 103 
Казахстан 1 644 
США 4 885 
Украина 2 930 
Финляндия 2 555 
Франция 3 599 
Чехия 4 379 

Всего 50 642 
 

сравнение 

едут в Россию 

Азербайджан 12 680 
Армения 4 234 
Беларусь 24 880 
Казахстан 49 252 
Китай 7 954 
Молдова 5 336 
Таджикистан 8 490 
Туркменистан 15 662 
Узбекистан 12 783 
Украина 12 043 

Всего 213 347 
 

 

из России 

Беларусь 2 128 
Великобритания 3 933 
Германия 9 480 
Италия 2 103 
Казахстан 1 644 
США 4 885 
Украина 2 930 



Финляндия 2 555 
Франция 3 599 
Чехия 4 379 

Всего 50 642 
 

 

 

 


