
Ответы ІІ этапа  

Всеукраинской  олимпиады 

  по русскому языку и литературе 

9 класс 

Ответ 1.  

а) с Пушкином – город , с Пушкиным – фамилия; 

б) со Львовом – город, со Львовым –  фамилия; 

в) над Бородином – город, над Бородиным –  фамилия. 
 

Ответ 2.  
Идентичный (чему?) оригиналу – сходный (с чем?) с оригиналом; 

обращать внимание (на что?) на пейзажи – уделять внимание (чему?) учёбе, 

(кому?) брату;  отзыв  (на что?) на статью, (о чем?) о спектакле – 

рецензия (на что?) на конкурсную работу; превосходство (над кем?) над 

соперником – преимущество (перед кем?) перед противником; 

предостеречь (кого?) друзей (от чего?) от ошибок 

предупредить (кого?) друзей (о чем?) о концерте; 

предупредить (что?) преступление; препятствовать (кому?) врагам, (чему?)  

прогрессу – тормозить (что?) развитие (кого?) себя (сдерживать). 

В таких словосочетаниях имеет место управление. 
 

Ответ 3.  
Я занимался более полутора часа.  

Сестёр у Андрея только две, они поступили в университет. 

 Договор подписан обеими сторонами. 

 Мама купила около полтора килограмма помидоров.  

Оба глаза стали плохо видеть.  

Обеим спортсменкам не везло в финале. 

Мальчик держал игрушку в обеих руках. 

Толпа ворвалась в здание. 

 

Ответ 4.  

Сядем рядком да потолкуем ладком. 

Кот из дому мыши в пляс. 

Дорога ложка к обеду. 

Готовь сани летом,  а телегу зимой. 

Не буди лихо, пока оно тихо. 

Дружба дружбой, а служба службой. 

В гостях хорошо,  а дома лучше.  
 

Ответ 5.  
М. Ю. Лермонтов «Мцыри». 

При раздельном написании так же – это местоименное наречие и частица, 

значение «таким же образом». 

При слитном написании также – союз, значение союза «и». 

У М. Ю. Лермонтова слитное написание, значение «и я мог бы жить». 



 

Ответ 6.  
 1. Роса. 2. Дорога. 3.Поле (земля). 4.Ветер. 

2. Метафора  
 

Ответ 7.  

Реализм –  литературное направление, в котором отображены 

реалистические события. «Реализм» означает «действительный». 

Хронологические рамки составляют XІX – XX век. Зародился он во 

Франции. Представителями такого направления являются Л. Толстой,              

А.П. Чехов. А.С. Пушкин «Капитанская дочка», «Евгений Онегин».  

Романтизм –  литературное направление, которое зародилось XVІІІ- 

XІX  века во Франции. Характеризуется изображением идеальных героев и 

высоких чувств. 

Н.В. Гоголь «вечера на хуторе близ Диканьки»; М.Ю. Лермонтов 

«Мцыри». 

Ответ 8.  
1. И.А. Крылов «Волк и Ягнёнок», «Квартет».  

2. А.С. Пушкин «Евгений Онегин», «Капитанская дочка». 

3.  М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», «Сосна». 

4.  А.П. Чехов «Толстый и тонкий», «Хамелеон». 
 

Ответ 9. Главными действующими лицами, как и у Крылова, у Рачёва 

становятся Волк и Ягнёнок. Художник наделяет басенных героев-животных 

человеческими позами, мимикой, жестами, одеждой. Это усиливает 

басенную аллегорию. 

Иллюстратор подбирает для своих героев костюмы крыловского 

времени, отсылая, таким образом, зрителя к конкретной исторической эпохе. 

На Волке надет парадный мундир со знаками отличия и орденской лентой – 

признаках высокого чина его обладателя. Ягнёнок – в худом, заплатанном 

армячишке, что указывает на его низкое (крестьянское) происхождение. 

Благодаря этому – нагляднее обличение и острее насмешка: вот она 

безнаказанность и произвол «сильных», незащищённость и обречённость 

«слабых».  

Художник подчёркивает обострившиеся в начале ХІХ века 

социальные противоречия: крестьянин был беззащитен перед помещиком,  

бедный – перед богатым, как ягнёнок перед волком. Сохранив сюжет, Рачёв в 

своей иллюстрации развивает идею басни Крылова, заостряя не только 

моральную, но и социальную сторону конфликта, усиливая сатирическое 

иносказание. Художник несколько отступает от текста басни. На 

иллюстрации совсем нет пейзажа, исчез и ручей, который был камнем 

преткновения в диалоге Волка и Ягнёнка. Этим художник обнажает саму 

суть несправедливого обвинения, так как ручей – всего лишь повод, а место 



встречи «сильного» и «слабого» могло быть где угодно и когда угодно, ведь 

результат известен: «У сильного всегда бессильный виноват». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы ІІ этапа  

Всеукраинской  олимпиады 

по русскому языку и литературе 

10 класс 
 

Ответ 1.  
Доминирующий – главный, мажорирующий, господствующий, 

преобладающий. 

Аргумент – довод, мотив, суждение, параметр, переменная, доказательство. 

Легитимный – законный, правомерный. 

Инцидент – происшествие, происшедшее  событие. 

Бренд – марка. 
 

Ответ 2.  

Ясно и прозрачно – именная часть составного именного сказуемого, краткие 

прилагательные, конечный гласный – окончание. 

Светло – обстоятельство, наречие, конечный гласный – суффикс. 

Мрачно – главный член части сложного предложения, подобной 

односоставному безличному предложению, наречие (категория состояния), 

конечный гласный – суффикс. 

Тяжело – главный член части сложного предложения, подобной 

односоставному безличному предложению, наречие (категория состояния), 

конечный гласный – суффикс. 
 

Ответ 3.  
1. Персонажи сказки два звука – ударный и безударный О.  

2. Закон редукции   –   изменения качества безударного звука  вследствие 

сокращения его длительности  и ослабления напряженности. 

3. Периферия – удаленность от ударного слога.  
 

Ответ 4.  

Стихотворение А. Фета представляет собой простое предложение, 

осложнённое однородными членами, а строфа из стихотворения                       

Б. Пастернака – бессоюзное сложное предложение. 

В стихотворении А. Фета местоимение этот и его родовые формы 

являются определениями при соответствующих именах существительных, 

поэтому тире не ставится.  

В строфе из стихотворения «Определение поэзии» Бориса Пастернака 

слово это является подлежащим, которое образует грамматическую основу 

предложения со сказуемым, выраженным именем существительным. 
 

Ответ 5.  
Игра не стоит свеч – «неоправданные усилия». 

Антонимы  – игра стоит свеч, овчинка выделки стоит, дело того стоит. 
 

Ответ 6.  

а) Письмо Гринева – отца Гриневу-сыну. А.С. Пушкин  «Капитанская дочка».  



б) Письмо Онегина Татьяне.  А.С. Пушкин  «Евгений Онегин».  

в) Письмо Хлестакова Тряпичкину. Н.В. Гоголь «Ревизор».  
 

Ответ 7.  

Уж небо осенью дышало,  уж реже солнышко блистало... (А.С. Пушкин) 

Под голубыми небесами. Великолепными коврами (А.С. Пушкин) 

Душа молчит. В холодном небе Всё те же звезды ей горят (А. Блок) 
 

Ответ 8.  
  А. Пушкин «Евгений Онегин» (роман в стихах), А.Грибоедов «Горе от ума» 

(драма), М.Лермонтов «Герой нашего времени» (роман), И.Тургенев «Отцы и 

дети» (роман), И.Гончаров «Обломов» (роман), А.Чехов «Вишневый сад», 

А.Твардовский «Василий Теркин» (поэма) и.т.д. 

Трансформация идеи: «лишний человек» – «человек будущего» – «человек, 

создающий сегодняшний мир». 
 

Ответ 9.  

Иллюстрация 1. «Новая шинель» 

1. На иллюстрации из предметов обстановки изображена огромная 

железная и совершенно пустая кровать, из вещей  – старый капот на спинке 

кровати и прохудившиеся старые башмаки на полу (авторская интерпретация 

– образно-материализованный намек на фамилию Башмачкин). Стены 

ободраны. Часы-ходики изображены так, что они не показывают время 

(обрезано краем иллюстрации сверху), и знаменуют однообразное и 

монотонное существование Акакия Акакиевича, в жизни которого не 

происходит никаких ярких событий, кроме приобретения новой шинели. Это 

подчеркивает и темная монохромная гамма, отсутствие света. 

2.Это прежняя и новая жизнь героя. К прежней жизни своей 

Башмачкин относится презрительно: это показывает небрежно брошенный на 

спинку кровати капот. Новая шинель – это «новая» жизнь, которой он 

гордится, о чем свидетельствует застывшее в зеркале высокомерное 

выражение его лица. Однако любопытная деталь: в изображении 

просматривается искаженное зеркальной кромкой ещё одно лицо — жалкое, 

как и само существование Акакия Акакиевича, как и мнимые его иллюзии.  

3. Отображение его мечты (видит себя важной фигурой, да еще и в 

цилиндре, при галстуке) и призрачности его иллюзий (искаженная 

зеркальной кромкой жалкая фигура). 

Иллюстрация 2. «У значительного лица» 

4. Огромное неподвижное лицо (по сравнению с фигуркой Акакия 

Акакиевича), невидящий взгляд и т.д. Примечательно, что изображение 

«значительного лица» совмещает отражение в зеркале лысого затылка этого 

важного чиновника, подано изображение со стороны спины, что на условном 

уровне говорит о его равнодушии к проблемам бедного человека. – 2 балла. 

5.  Маленькая согбенная фигурка, многократно отраженная в 

бесчисленном количестве зеркал, – художественное решение темы 



«маленького человека», типичности его судьбы, типичности ситуации.  – 2 

балла. 

6. Такое композиционное решение отражает типичную в масштабах 

всего государства проблему и ситуацию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответы ІІ этапа  

Всеукраинской  олимпиады 

по русскому языку и литературе 

11 класс 

Ответ 1.  
Советник – название некоторых должностей, а также лиц, занимающих эти 

должности. 

Советчик – тот, кто советует, дает советы. 

Писатель – тот, кто профессионально занимается литературной 

деятельностью». 

Писарь – лицо, профессионально занимающееся перепиской чего-либо.  

 Тот, кто владеет красивым почерком или в состоянии составить 

официальную бумагу. 

Лексиколог – специалист по лексикологии,  разделу языкознания, 

изучающего лексику. 

Лексикограф – специалист по лексикографии,  теории и практике 

составления словарей. 

Экономный – бережливо расходующий что либо. 

Экономический – связанный с изучением экономики, основанный на этом 

изучении. 

Бережный – тот, кто осторожно, внимательно относится к  чему- либо  или к 

кому. 

Бережливый – осмотрительно и осторожно расходующий что-либо; 

расчетливый, экономный. 

Такие пары слов называются паронимами. 
 

Ответ 2.  

Описанный орган – это сердце. Обозначающее его слово входит в состав 

целого ряда фразеологизмов,  знание которых помогло найти правильный 

ответ. 

Загадка, включающая 5 фразеологизмов, описывающих ту или иную часть 

тела или орган. 
 

Ответ 3.  

Для того чтобы ответить на вопрос, подберём однокоренные слова: 

нагнуть / нагибать, разогнуть / разгибать, изогнуться / изгибаться, 

перегиб, гибкий, загнуть, негибкость, перегнувшись, огибая, согнув, 

выгибание и т. п. 

Корень-гин- не встретился ни в одном из них. Корень в этих словах 

существует в двух вариантах: -г- (согнуть, нагнуть, разогнуть, перегнуться) 

и -гиб- (огибать, нагибать, разгибать, загибаться, перегиб, выгибание). 

Каждый из двух названных вариантов появляется в строго определённых 

случаях: первый – в глаголах совершенного вида (что сделать? – разогнуть, 

изогнуться, выгнуть, отогнуть), а второй – в глаголах несовершенного вида 

(что делать? – разгибать, изгибаться, выгибать, отгибать). 

Следовательно, правильный вариант – нагибаться. 



Ответ 4.  

В первом случае однако является союзом, синонимичным союзу но, 

поэтому запятая ставится только перед однако. Во втором случае это вводное 

слово, поэтому выделяется запятыми. Однако является вводным словом, если 

находится в середине или конце предложения, в начале предложения однако 

является союзом. 
 

Ответ 5. 

1. Слово авоська образовано суффиксальным способом от 

частицы авось, придающей высказыванию значение ожидаемой 

возможности, случайности. 

2. Способы образования этих слов различны, так как слово авоська 

образовано суффиксальным способом, а слово нифигаська – сложно-

суффиксальным способом. Состав слов также различается, поскольку в 

слове авоська суффикс      -к- следует за корнем, заканчивающимся на -сь, а в 

слове нифигаська суффикс -к- следует за структурной частью -сь, которая 

значения не имеет и лишь выполняет соединительную функцию. 
 

Ответ 6.  
Тип «маленького человека» предполагает человека бедного, 

заурядного, незначительного и незаметного. Мал этот человек в социальном 

плане, поскольку занимает одну из нижних ступенек иерархической 

лестницы. Его место в обществе мало заметно или вовсе не заметно. Нередко 

«маленький» этот человек еще и потому, что мир его духовной жизни и 

человеческих притязаний сужен, обеднен, обставлен всевозможными 

запретами и табу. Он пребывает в узком и замкнутом круге своих жизненных 

интересов. Постепенно этот тип в литературе трансформируется, обозначая 

человека униженного социально, но не морально (тип «бедных людей»). Тип 

«маленького человека» в русской литературе: 

Акакий Акакиевич Башмачкин в повести Н.В.Гоголя «Шинель». 

Новые вариации типа «маленького человека»: Максим Максимыч в романе 

М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени», Макар Девушкин и Семен 

Мармеладов в произведениях Ф.М. Достоевского («Бедные люди», 

«Преступление и наказание»), капитан Тушин в романе-эпопее Л.Н. Толстого 

«Война и мир» и др. 
 

Ответ 7.  
Л.Н. Толстой «Война и мир», «Анна Каренина». 

М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», «Сосна». 

Н.В. Гоголь «Шинель», «Тарас Бульба». 
 

Ответ 8.  
«Есть ещё порох в пороховницах». (Н. В. Гоголь, повесть «Тарас 

Бульба)  

«Не хочу учиться, хочу жениться». (Д. И. Фонвизин, комедия 

«Недоросль».) 



«А он, мятежный, просит бури, / Как будто в бурях есть покой!»              

(М. Ю. Лермонтов, стихотворение «Парус».) 
 

Ответ 9.  

1. На иллюстрации к первой части романа изображен Родион 

Раскольников в каморке, похожей, как сказано в романе, на шкаф, сундук, 

гроб. По признанию героя, она во многом способствовала созреванию его 

идеи («Да, квартира много способствовала…»). Замкнутое пространство 

передано деталями: крохотное оконце, низкий скошенный потолок (комнатка 

Раскольникова находилась под самой кровлей высокого пятиэтажного дома). 

На иллюстрации видно, что человек, если бы захотел встать, даже не смог бы 

выпрямиться в полный рост (в романе говорится, что «крошечная клетушка» 

была «до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней 

жутко, и всё казалось, что вот-вот стукнешься головой о потолок»). 

Потрескавшиеся стены подчеркивают жалкий вид жилища человека, 

«задавленного бедностью». В центре изображён Родион Раскольников. 

Обращает на себя внимание напряжённая фигура (согбенная поза, прижатая к 

груди рука) и выражение лица (широко открытые глаза, застывший взгляд); 

эти выразительные детали выполняют функцию психологической 

характеристики героя, передают состояние мечущегося в беспросветном 

одиночестве человека, накал его внутренней борьбы, погружённость в свои 

раздумья, разъединённость с миром, замкнутость в себе. Чёрно-белая техника 

рисунка усиливает напряжённость и драматизм состояния. Чёрный угол, 

оттеняющий фигуру Раскольникова, передает языком искусства 

безысходность, тупиковость состояния и шире – авторское видение идеи 

героя как мрачной, уродливой,  бесчеловечной.  

2. В рисунке «Соня Мармеладова со свечой» Шмаринов мастерски 

воплощает словесный портрет героини в волнующем графическом образе. 

Соня держит в руках свечу, которой она освещена сбоку и снизу, отчего 

контрастно на чёрном фоне высвечивается её лицо. Традиционно свеча – 

символ света во мраке, озарения, живительной силы. Таким «светом» для 

Раскольникова в романе становится Соня. Горящая свеча также 

символизирует человеческую жизнь (вспомним, когда умирает Мармеладов, 

погасает огарок свечи), душу, пламень веры (важную роль играют свечи в 

христианских ритуалах и верованиях, где соотносимы с божественным 

светом, сияющим в мире, выступают эмблемой Христа, благочестия, 

освященного любовью). И в романе, и в иллюстрации свет становится 

выразительным «эпитетом» характеристики Сони. Бледное лицо героини на 

фоне огромной чёрной тени её силуэта, динамика в развороте фигуры, 

полные страдания глаза, взгляд, в котором прочитывается сострадание, 

выражают трепет и внутренне горение, желание помочь, облегчить мучения 

Раскольникова. Изображение Сони выполняет и психологическую, и 

характерологическую функции, раскрывая не только состояние, но и 

характер персонажа, воплощаемую Соней христианскую идею страдания, 



сострадания, милосердия и любви к ближнему – авторский идеал                       

Ф.М. Достоевского. 

Таким образом, иллюстрации Д.А. Шмаринова «Родион Раскольников 

в каморке» и «Соня Мармеладова со свечой» зримо воплощают состояния, 

психологию, характеры, идеи главных героев романа Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание». 

 

 

 


