
 

Ответы и критерии оценки заданий всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку  школьного этапа   

2020-2021 учебного года 

10 КЛАСС 

№ п\п Ответ  Критерии  Всего 

1. иконопись, генезис, свекла по 1 б. за слово 3 б. 

2.  1) сочетание двух гласных 

внутри морфемы (зияние); 

2) написание буквы ю после 

(твёрдого) шипящего 

согласного; 

3) произношение парного 

твердого согласного перед [э]; 

4) несклоняемость и 

произношение мягкого 

губного согласного перед [у]. 

по 2 б.  за 

определение 

особенностей 

каждой группы 

. 

 

8 б. 

3.  поганый – язычник;  

ярый – мощный;  

позор – зрелище;   

 рота – клятва;  

томный – утомленный;  

работа – рабство  

по 1 б. за пару 6 б. 

4. Медведь – общеслав., 

образовано сочетанием 

слов мёд и ед (еда). 

Очки – исконно русск., 

образовано от слова око – 

«глаз». Проверочное слово –

 очи. 

Петух – исконно русск., 

образовано от глагола  петь – 

буквально «поющий». 

Печаль – от печа – 

«забота». Печаль – «то, что 

заботит, жжет» (пекло – «жар, 

зной»). 

Председатель – собственно 

русск., образовано на базе 

сочетания «сесть впереди, 

занять первое место». 

Проверочное слово – сесть. 

Работа – производное 

от раб – «сирота, 

подневольный работник». 

по 0,5 б. за 

верно 

подобранное 

проверочное 

слово (5 б.) 

+ по 0,5 б. учет 

этимологии  

(5 б.) 

10 б. 



Сейчас – исконно русск., 

образовано путем сращения 

слов сей – «этот» и час. 

Созерцать – от со+зерцало. 

Проверочное слово – зеркало. 

Уважать – польск., восходит 

к общеславянск. важный, 

образованному от 

существительного вага – «вес, 

тяжесть» 

Урожай – исконно русск., 

образовано от той же основы, 

что урод, род. Урожай – «то, 

что уродилось». 

5.  Внемлют – форма 

настоящего времени от 

глагола внимать; лексическое 

значение глагола внимать – 

«слушать, воспринимать»; от 

него исторически 

образованы внимание, 

внимательный. 

Мздою – существительное, 

начальная форма мзда – 

«оплата, вознаграждение, 

взятка»; исторические 

производные – возмездие, 

мздоимец. 

Очеса – форма 

множественного числа 

от око – глаз; производные от 

слова око с исторической 

точки зрения очный, очки, 

воочию, окно. 

Зыблет – форма 

глагола зыбать в значении 

«колебать, качать»; 

исторические производные –

 зыбкий, зыбучий, незыблемый 

зыбь, зыбка. 

по 1 б. за 

указание н.ф.; 

по 1 б. за 

лексическое 

значение; 

по 1 б. за 

производные 

слова 

12 б. 

6.  1) Нет суффикса -к- в словах: 

ваз-ОЧК-а, турч-АНК-а, 

свист-УЛЬК-а. 

2) Суффикс –к- со значением 

уменьшительности: спален-К-

по 1 б.  за 

правильно 

определенное 

слово (3 б.); 

по 1 б.  за 

16 б. 



а, тряпоч-К-а; 

3) женского пола: казаш-К-а, 

крестьян-К-а, лентяй-К-а; 

4) отвлеченного действия: 

заготов-К-а, поим-К-а; 

5) лица: зазнай-К-а; 

6) предмета (или предмета, 

полученного в результате 

действия): заготов-К-а, 

струж-К-а. 

( Слово заготов-К-а попало в 

две группы, так как оно 

многозначное) 

а) оно обозначает действие по 

глаголу заготовить (заготовка 

дров на зиму); 

б) то, что было заготовлено 

(хранить домашние заготовки 

в подвале, заготовки для 

сапог). 

определение 

значения (5 б.), 

по 0,5 б. за 

распределение 

слов по группам 

(5 б.); 

1б. за 

правильно 

выделенное 

слово. 1 б., за 

определение 

многозначности 

слова,    за 

объяснение 

двух значений – 

по 0,5 балла 

(итого 3 балла). 

 

7. Лицо у нее [Лиды] горело, и, 

чтобы скрыть свое волнение, 

она низко, точно близорукая, 

нагнулась к столу и делала 

вид,(что читает  газету). 

2 б. 2 б. 

8. .(Если писатель хорошо 

видит то),(о чем пишет),то 

самые простые и порой даже 

стёртые слова приобретают 

новизну, действуют на 

читателя с разительной силой 

и вызывают у него те 

мысли,(какие писатель хотел 

ему передать). 1б.+1б. 

1 б. за 

определение 

кол-ва предл. _ 

1 б. – за знаки 

2 б. 

9. За выявление языковых 

особенностей. 

Указать не менее 8 языковых 

особенностей,  из них 

обязательно: 

– временные указания на 

прошедшие эпохи (опять, 

некогда, иных людей, иные 

времена ,вечность); 

–пушкинские реминисценции 

(осенние дни; не страшней, а 

8 б.  8 б. 



веселей; пора списать в 

тетрадь); 

–средства и образы, 

усложняющие пейзаж 

(незримый призрак друга, 

олицетворение луны; 

противопоставление луны и 

земли и т.д.) 

 За сочинение 

-доказательность, логичность, 

композиционная стройность, 

выразительность, жанровое 

соответствие,речевое 

своеобразие; 

- грамотность (соблюдение 

орфографических, 

пунктуационных, языковых и 

речевых норм) –  максимум 7 

баллов.  

 

 

6 б. (отсутствие 

одного из 

параметров  – 

минус 1 б.) 

 

7 б. (за каждую 

ошибку – минус 

1 б., если 

ошибок больше 

7 – 0 б.) 

13 б. 

 За 9 задание  21 б. 

Итого за работу 80 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За сочинение максимум13 баллов: 

- сочинение оценивается по следующим параметрам: доказательность, 

логичность, композиционная стройность, выразительность, жанровое 

соответствие, речевое своеобразие – максимум 6 баллов (отсутствие одного 

из параметров  – минус один балл); 

- грамотность (соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых и 

речевых норм) –  максимум 7 баллов (за каждую ошибку – минус один балл, 

если ошибок больше 7 – 0 баллов).  

Максимум за 20-е задание – 21 балл. 

 

 

 
 


