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Олимпиада "Ломоносов" по предмету "Русский язык".
ЧИСТОВИК 1

ЗАДАНИЕ № 1

1.
А) Слова этой группы образованы от глаголов "преградить", "защёлкивать",
"подковать".
Б) Нулевой суффикс выражает значение "предмет, с помощью которого выполняется
действие, названное производящей основой".
В) Например, суффикс ЕЦ- (резец).
2.
А) Слова данной группы образованы от глаголов "задираться", "обжираться",
"ябедничать".
Б) Нулевой суффикс выражает значение "лицо, склонное к действию, названному
производящей основой".
В) Всё тот же суффикс ЕЦ- (властолюбец (здесь сложение с суффиксацией)).
3.
А) Слова образованы от глаголов "подписать", "прорезать", "нарастать".
Б) Нулевой суффикс имеет значение "Результат действия, названного производящей
основой" (предмет, получающийся в результате действия).
В) ИН- (царапина).
4.
А) Слова данной группы образованы от прилагательных "крутой", "частый" (скорее
всего, исторически) и "густой".
Б) Нулевой суффикс в этих словах имеет значение "опредмеченный признак,
названный производящей основой".
В) Например, суффикс ЕВ- (синева) или ИЗН- (новизна).
5.
А) Слова образованы от существительных "Александр", "кум", "супруг".
Б) Нулевой суффикс имеет значение "лицо женского пола".
В) Например, суффикс К- (журналистка, таксистка).
6.
А) Эти слова образованы от существительных "патриарх", "свинья", "весна".
Б) Нулевой суффикс имеет значение "относящийся к тому, что названо производящей
основой".
В) Например, суффикс ЯН- (серебряный).
7.
А) Эти слова образованы от числительных "шесть", "девять", "сто".
Б) Нулевой суффикс имеет значение "имеющий порядковый номер, названный
производящий основой" (порядковые числительные).
В) Например, суффикс Н- (тысячный).

ЗАДАНИЕ № 2

I.
I группа: предложения 1, 3, 4, 9, 13, 14.
В этой группе слово "иной" имеет значение "другой, отличный от чего-либо".
II группа: предложения 2, 5, 6, 10, 11.
В этих предложениях слово "иной" имеет значение "некоторый, какой-то".

II.



Предложение, в которых слово "иной" может быть понято неоднозначно, есть. Это
номера 7, 8 и 12.
В предложении № 7 из контекста неясно, идёт ли речь об ответах, отличных от
эталонного, либо же просто о некоторых вариантах ответа. Если первое, "иной"
употреблено в значении "другой", иначе - "некоторый".
Если не убирать слово "иной", перефразировка может быть такой: Немного иные
варианты ответа на этот вопрос могут быть сочтены верными только при
определённых условиях (значение "другие").
Иные из вариантов ответов на этот вопрос могут быть сочтены верными только при
определённых условиях. (значение "некоторые").
Проще всего просто не использовать многозначное слово:
Другие варианты ответа на этот вопрос могут быть сочтены верными только при
определённых условиях.
Некоторые варианты ответа на этот вопрос могут быть сочтены верными только при
определённых условиях.
В предложении № 8 непонятно, является ли "городок" областным центром или нет.
Если ответ положительный, слово "иной" имеет значение "другой", иначе -
"некоторый".
Если не убирать слово "иной", предложение можно перефразировать так: Культурная
жизнь в этом областном городке богаче и разнообразнее, чем в иных областных
центрах. (однозначное значение "другой")
Культурная жизнь в этом провинциальном городке богаче и разнообразнее, чем в
иных областных центрах. (значение "некоторый").
Самый простой вариант, конечно, не использовать слово "иной":
Культурная жизнь в этом городке богаче и разнообразнее, чем в других областных
центрах.
Культурная жизнь в этом городке богаче и разнообразнее, чем в некоторых
областных центрах.
Предложение № 12 дано без контекста, поэтому непонятно, принёс ли предыдущий
эксперимент хоть какие-то результаты. Если да, слово "иные" имеет значение
"другие", иначе - "некоторые".
Если не убирать слово "иной", перефразировка может выглядеть так: При повторном
эксперименте были получены совсем (немного) иные результаты. (значение
"другие").
При повторном эксперименте, наконец, были получены иные результаты. (значение
"некоторые". Вводное слово указывает на то, что предыдущие эксперименты были
неудачными).
Как и в предыдущем случае, проще всего заменить слово "иной":
При повторном эксперименте были получены другие результаты.
При повторном эксперименте были получены некоторые результаты.

III.
Различия в сочетаемости слова "иной" в разных значениях есть.
1) Слово "иной" в значении "другой" может сочетаться с наречиями меры и степени
(совсем иной, немного иной, чуть иной...). Если слово употреблено во втором
значении, такое сочетание невозможно (*совсем иной = *совсем некоторый/совсем
какой-то). Это показано в предложении № 14 (принципиально иная конструкция
крыльев).
2) Кроме того, слово "иной" в значении "другой" допускает сочетаемость с союзом
"чем". Это показано в предложении № 13 из условия. Когда "иной" употребляется в
значении "некоторый", такое сочетание невозможно (*иные, чем у кого-то =
*некоторые, чем у кого-то).
3. Слово "иной" в значении "некоторый" может сочетаться во множественном числе с
предложно-падежной формой существительного родительного падежа. Например, иные
из нас (некоторые из нас). Если слово "иной" употребляется в значении "другой",
подобное сочетание невозможно (*иные из них = *другие из них).



ЗАДАНИЕ № 3

I.
1) Форма существительного: множественное число, именительный падеж. Например,
новости, ведомости.
2) Форма существительного, единственное число, родительный падеж. Например, без
области, нет новости, от старости, из пасти.
3) Форма существительного, единственное число, дательный падеж. Например, к
области.
4) Форма существительного, единственное число, предложный падеж. Например, о
новости, в ведомости.
5) Форма существительного, множественное число, винительный падеж. Например,
читать новости, составлять ведомости.
6) Форма инфинитива глагола (не имеет непостоянных грамматических признаков).
Например, нести, скрести.
7) Форма глагола, единственное число, будущее время, I, II и III лица,
изъявительное наклонение. Например, буду нести.
8) Форма глагола, будущее время, множественное число, I, II и III лица,
изъявительное наклонение. Например, будете скрести.
9) Форма глагола, единственное число, повелительное наклонение. Например,
прости, пусти.
10) Форма количественного числительного, родительный падеж. Например, нет шести
конфет.
11) Форма количественного числительного, дательный падеж. Например, к шести
столам.
12) Форма количественного числительного, предложный падеж. Например, о шести
девочках.
13) Форма наречия (нет непостоянных грамматических признаков). Например,
отчасти.

II.

1. Форма существительного в именительном падеже может быть у слов женского и
множественного рода (некоторые считают, что такие слова не имеют рода в
принципе). Например, внутренности (ж.р.), но крести (в ед.ч. не употребляется,
поэтому множественный род).
2. Форма существительного винительного падежа также может быть у слов как
женского, так и множественного рода. Например, отрезать конечности (ж.р.),
видеть крести (множественный род).
3. Форма инфинитива глагола может быть как у переходных, так и у непереходных
глаголов. Например, нести книгу (переходный), брести по лесу (непереходный).
4. Форма будущего времени тоже может быть как у переходных, так и у непереходных
глаголов. Например, буду вести машину (переходный), будешь скрести в дверь
(непереходный).
5. Форма повелительного наклонения глаголов тоже может быть и у переходных, и у
непереходных глаголов. Например, прости друга (переходный), пусти погулять
(непереходный).

ЗАДАНИЕ № 4

I.



I группа: предложения 1, 5 (?), 7. В этих предложениях деепричастный оборот
выражает обстоятельство условия.
II группа: предложения 2, 4, 8, 9. В этих предложениях выражено обстоятельство
времени.
III группа: предложения 3 и 6 (?). В этих предложениях деепричастный оборот
выражает обстоятельство образа действия.

II.
В предложении № 5 значение обстоятельства колеблется между обстоятельством
времени и условия, хотя по смыслу больше тяготеет к условию. Это связано со
словом "даже", которое может сочетаться как с обстоятельствами времени, так и
условия, усиляя отрицание.
В предложении № 6 возможно колебание между обстоятельством времени и образа
действий. Так получается из-за контекста: допустима как трактовка "он стремился
и потерпел поражение", так и "когда он стремился, он потерпел поражение".

III.
1. Лишь если прислушиваться к советам старших, можно научиться на чужих ошибках.
2. Когда вы начинаете работу с кофемашиной, внимательно ознакомьтесь с
инструкцией.
3. ---
4. Солдат, когда сменился с караула, сразу пошёл отдыхать.
5. Не каждый станет великим актёром, даже если (когда) поступит в театральный
институт.
6. Раскольников, когда стремился доказать своё превосходство над окружающими,
всё же потерпел поражение.
7. Вряд ли удастся остановить пандемию, если не сделать прививки большинству
людей.
8. Учитель, когда заметил шпаргалку у ученика, сделал ему замечание.
9. Лишь когда он стал на путь духовного возрождения, Раскольников смог ответить
на самоотверженную любовь Сони.

IV.
Предложение № 3 невозможно перефразировать подобным образом, потому что
обстоятельства образа действия не предполагают какого-либо другого лица или
зависимости одного действия от другого: действия происходят одновременно. С
предложением № 6 перефразировка удалась только из-за колебания
обстоятельственного значения.


