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Олимпиада по филологии НГУ - 2023  

Ключи к заданиям по русскому языку 

Отборочный тур 

Задание 1. 

На рисунке показано строение речевого аппарата человека. Органы 

речевого аппарата обозначены цифрами в соответствии с классификацией, 

которую составил ученый В. М. Наделяев
1
. 

1. Почему часть органов обозначена римскими цифрами, а другие –

 арабскими? 

ОТВЕТ 

Римскими цифрами обозначены активные органы, которые при 

образовании звуков речи двигаются, арабскими цифрами обозначены 

пассивные органы, которые остаются неподвижны – активные органы 

прижимаются к ним, образуя фокус артикуляции. Засчитывается ответ, 

правильно описывающий суть явления.  

10 баллов. 

2. Ниже слева перечислены характеристики нескольких звуков в 

соответствии с приведенными на рисунке обозначениями, а справа –

несколько утверждений о звуках, расположенные в случайном порядке 

(одному звуку соответствует одно утверждение). Соотнесите характеристики 

и утверждения. 

А. I-2. 

 

 1. Такой звук в русском языке не имеет 

твердой пары.  

 

Б. I-10. 

 

 2. Такие звонкие звуки в русском языке не 

озвончают соседний слева согласный.  

 

В. III-8. 

 

 3. Такие звуки отсутствуют в русском языке, 

но есть в английском.   

Г. II-2. 

 

 4. Некоторые из таких звуков в русском языке 

не имеют звонкой пары. 

Д. IV-9. 

 

  

5. Такой звук невозможно произнести.  

                                                           
1
 В. М. Наделяев (1912–1985) – тюрколог и монголист, специалист по общему языкознанию и 

экспериментальной фонетике, основатель Лаборатории экспериментально-фонетических исследований, 
действующей при Институте филологии СО РАН (Новосибирск). 
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1. Такой звук в русском языке не имеет твердой пары.  

ОТВЕТ 

В. (Имеется в виду звук [j]). 

2. Такие звонкие звуки в русском языке не озвончают соседний слева 

согласный.  

ОТВЕТ  

A. (Имеются в виду [в], [в’]). 

3. Такие звуки отсутствуют в русском языке, но есть в английском.  

ОТВЕТ 

Г. (Имеются в виду межзубные звуки).  

4. Некоторые из таких звуков в русском языке не имеют звонкой пары. 

ОТВЕТ 

Д. (Имеются в виду [x], [x’]). 

5. Такой звук невозможно произнести.  

ОТВЕТ 

Б. 

За каждое правильное соответствие – 4 балла. 

Задание 2 

В современном типографском деле компанию, которая разрабатывает 

дизайн шрифтов, иногда образно называют устаревшим термином 

словолитня. Ответьте на вопросы, обосновав свою точку зрения. 

1. Что это слово обозначало изначально? 

ОТВЕТ  

Мастерскую при типографии, в которой отливали литеры.  

5 баллов. 
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2. При помощи какого суффикса образовано данное слово? 

ОТВЕТ  

Суффикс -н-  

5 баллов. 

3. Приведите другие имена существительные первого склонения, где 

подобный суффикс можно выделить с точки зрения современного 

словообразования. 

ОТВЕТ 

Например: пекарня, живодерня, лыжня, бойня, колокольня, кофейня, 

конюшня, токарня, свинарня, псарня, овчарня, поварня, кочегарня, 

бондарня, слесарня, столярня, гончарня, скворечня,  голубятня и др.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимум – 5 баллов.  

4. Как можно сформулировать значение данного суффикса? 

ОТВЕТ  

Данный суффикс образует существительные со значением места. 

5 баллов. 

Задание 3. 

Один лингвист изучал употребление слова который в определенном 

грамматическом контексте на материале текстов начала XX в. Поиск в 

Национальном корпусе русского языка (ruscorpora.ru) позволил найти 

следующие употребления: 

А. – А у меня в деревне мужик живет, Аким – тот самый, которого 

граф Толстой в своей пьесе вывел. [В. Г. Авсеенко. Петербургские очерки 

(1900)] 

Б. О трещине был составлен комиссией акт, которого копию я получил 

10 июня. [В. А. Теляковский. Дневники Директора Императорских театров 

(1900)] 

В. Один из иноков, по обыкновению, стал читать житие святого, 

которого память праздновалась в этот день. [А. К. Шеллер-Михайлов. 

Дворец и монастырь (1900)] 
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Г. В лучшем случае часть их очутится в ряду так называемых 

«сочувствующих», которых революционеры будут эксплоатировать так или 

иначе по мелочам. [С. А. Иванов. Письма П. В. Карповичу (1900) // «Былое», 

1906] 

Д. Покамест в продолжение первых дней он разбирался в своих 

впечатлениях, два человека поневоле стали центральными фигурами в его 

мировоззрении: Яков Яковлевич фон Шеппе – иначе Петух – и отделенный 

дядька Томаш Циотух, родом литвин, которого воспитанники называли 
просто Четухой. [А. И. Куприн. На переломе (Кадеты) (1900)] 

Е. И эта самая барыня, которой девочку ты спас, была несколько 
раз… [К. М. Станюкович. Похождения одного матроса (1900)] 

Ж. Но не успел Гоголь прожить трех дней, как приехал в гости к 

Михаилу Семеновичу [И. И.] Панаев, начинающий молодой литератор, 

которого отец мой характеризовал как человека зоркого, пронырливого и 

вообще несимпатичного. [М. А. Щепкин. Из «Воспоминаний о 

М. С. Щепкине» (1900)] 

З. После этого Саул пошел в Гивы и за ним пошли те из народа, 

которых сердец коснулся Бог. [П. И. Ковалевский. Навуходоносор, царь 

Вавилонский (1900-1910)] 

И. От членов семьи, которых Наполеон вывел в люди и посадил на 

престолы, он требовал одного – безусловного послушания и исполнения его 

требований; о благодарности не было и речи. [П. И. Ковалевский. Наполеон 

I и его гений (1900-1910)] 

Й. А за сказочной нимфой уже вырастало очертание ее кентавра, 

которого голова уплывала в шее, шея в сорочке, а сорочка во фраке. [Андрей 

Белый. Симфония (1901)] 

1. Распределите примеры на две группы: соответствующие 

современной грамматической норме и не соответствующие. 

ОТВЕТ 

Соответствуют норме: А, Г, Д, Ж, И.  

Не соответствуют: Б, В, Е, З, Й. 

Критерий оценки: 1 балл за каждое правильно отнесенное в группу 

предложение.  
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2. Как следует изменить примеры второй группы, чтобы они стали 

соответствовать современной норме? 

ОТВЕТ 

В примерах, не соответствующих норме, нужно изменить порядок 

слов таким образом, чтобы существительное предшествовало 

местоимению: существительное + который. 

Б. О трещине был составлен комиссией акт, копию которого я 

получил 10 июня. [В. А. Теляковский. Дневники Директора Императорских 
театров (1900)] 

В. Один из иноков, по обыкновению, стал читать житие святого, 

память которого праздновалась в этот день. [А. К. Шеллер-Михайлов. 
Дворец и монастырь (1900)] 

Е. И эта самая барыня, девочку которой ты спас, была несколько 
раз… [К. М. Станюкович. Похождения одного матроса (1900)] 

З. После этого Саул пошел в Гивы и за ним пошли те из народа, сердец 

которых коснулся Бог. [П. И. Ковалевский. Навуходоносор, царь Вавилонский 
(1900-1910)] 

Й. А за сказочной нимфой уже вырастало очертание ее кентавра, 

голова которого уплывала в шее, шея в сорочке, а сорочка во фраке. [Андрей 

Белый. Симфония (1901)] 

Критерий оценки:  

5 – если сформулировано правило об изменении порядка слов, а 

также (факультативно) приведены правильные примеры 

трансформаций; 

4 – если правило не сформулировано, приведены только 

правильные трансформации, т. е. не продемонстрировано умение 

обобщать наблюдаемые явления; 

3 – если правило не сформулировано, в трансформациях допущены 

стилистические ошибки; 

2 – если правило сформулировано неполно или неточно, имеются 

терминологические ошибки; 
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1 – имеются отдельные ошибки в трансформации, правило не 

сформулировано; 

0 – задание не выполнено. 

3. Предположите, в какой грамматической позиции исследователь 

рассматривал формы слова который. 

Примеры найдены по запросу который + существительное в 

начале придаточного. 

Выполнение этого задания предполагало обращение к 

Национальному корпусу русского языка по ссылке, указанной в 

задании, нужно было познакомиться с современными компьютерными 

технологиями в лингвистике. Необходимо было проверить, есть ли 

техническая возможность предусмотреть для поиска соответствующие 

параметры. Некоторые ответы содержали формулировки актуальной 

исследовательской задачи, однако на материале Национального корпуса 

русского языка они не выполнимы.  

5 – ответ содержит ссылку на Национальный корпус русского 

языка, демонстрирует адекватную поисковую строку и 

соответствующий заданию результат поиска. 

4 – в ответе поставлена актуальная научная задача, которая может 

быть решена с применением компьютерных технологий. 

3 – в ответе заданы параметры поиска, которые можно 

реализовать при помощи Национального корпуса русского языка, но 

которые не дадут искомого ответа. 

2 – в ответе поставлена актуальная научная задача, которая не 

может быть решена с применением Национального корпуса русского 

языка. 

1 – в ответе заданы параметры поиска, которые не могут быть 

реализованы при помощи Национального корпуса русского языка. 

0 – задание не выполнено. 

4. В чем состоит морфологическое и синтаксическое различие между 

примерами двух групп? 
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В примерах первой группы местоимение стоит в винительном 

падеже и является дополнением, тогда как во второй группе 

местоимение стоит в форме родительного падежа и является 

определением.  

Слово «который» во всех случаях является одной и той же частью 

речи – относительно-вопросительным местоимением и выполняет роль 

союзного слова.  

5 – в ответе отмечена и падежная форма (винительный или 

родительный падеж), и синтаксическая функция (дополнение или 

определение), а также (факультативно) указаны отношения части и 

целого или принадлежности (в широком смысле): девочка барыни, копия 

акта, память святого, сердца людей из народа; 

4 – в ответе названы два признака (морфологический – падежная 

форма, синтаксический – член предложения), но при формулировке 

одного из них допущены неточности или негрубые терминологические 

ошибки;  

3 – в ответе правильно охарактеризован только один из признаков; 

2 – признаки охарактеризованы неточно, неполно, содержат 

ошибки в употреблении терминов. 

1 – при определении признаков допущены грубые 

терминологические ошибки (например, квалификация «который» как 

союза); 

0 – задание не выполнено или выполнено неправильно. 

Задание 4. 

1. Что объединяет эти пары слов? Выделите фонетические, 

грамматические особенности, укажите происхождение слов. 

ОТВЕТ  

 

Эти пары слов объединяет общее происхождение от праславянских 

корней типа *tort, *tolt, *tert, *telt (где t – любой согласный), которые в 

старославянском языке дали слова с неполногласием (-ра-, -ла-, -ре-), а в 

древнерусском языке – слова с полногласием (-оро-, -оло-, -ере-).  

 

5 баллов 
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2. Воспользуйтесь этимологическими словарями русского языка и 

подберите к приведенным выше словам родственные. 

 

За каждое правильно подобранное родственное слово – 1 балл. 

Например: борьба, боронить, череда, учредительный, платок, 

платье, ворот, вертеть, глас, возглашать, веред, вредить, тереб, 

истребить. 

 

Максимум – 14 баллов (родственные слова не более двух на каждое 

соответствие). 
  


