
КЛЮЧИ 10-11 классы 

 

1. Опишите все различия в употреблении прописной и строчной букв в тексте 

Карамзина и в современном русском литературном языке. Дайте, где необходимо, 

комментарии к обнаруженным различиям. 

ОТВЕТ: 

В употреблении прописной и строчной букв в тексте Карамзина и в современном 

русском литературном языке наблюдаются следующие различия: с прописной буквы у 

Карамзина, в отличие от норм современной орфографии, пишутся 

1) нарицательные существительные и зависящие от них прилагательные, если эти 

существительные называют государственно-административные образования: 

«Государства Европейские», «Губерний» (1 балл); 

2) этнонимы: «с Чудскими народами», «с Мордвою», «с Казанскими Болгарами», 

«Хвалисы» (при этом все названные этнонимы употребляются одновременно в двух 

значениях – называют и народ, и населяемую им территорию, то есть сближаются по 

функции с именем собственным) (1 балл+1 балл при наличии комментария); 

3) географические направления: «к Западу», «к Югу», «к Северу и Востоку» (в 

современном русском языке с прописной буквы эти слова пишут только в том случае, 

если они называют стороны света) (1 балл+1 балл при наличии комментария); 

4) слова, называющие человека по роду деятельности: «Летописцем» (1 балл); 

5) слова, называющие человека по статусу: «Князя» (1 балл); 

6) слова, называющие статус государственной власти: «Монархического» (1 балл); 

7) слова, называющие человека по месту жительства: «Новгородцев» (1 балл). 

ИТОГО мах 9 баллов. 

2. Укажите, какой из глаголов в приведённом фрагменте текста употреблён в форме 

страдательного (пассивного) залога. Назовите грамматическое средство выражения этой 

формы, объясните его залоговое значение. Может ли это средство выражать в русском 

языке значение действительного (активного) залога? Приведите 2 примера употребления 

глаголов в форме страдательного залога, где залоговое значение выражено этим же 

средством. 

ОТВЕТ:  

Форма страдательного залога глагола – «называлось» («почему сие море 

называлось тогда Хвалынским») (1 балл).  

Грамматическое средство выражения залога – постфикс (суффикс) –сь (1 балл). Эта 

форма указывает на то, что действие, называемое глаголом, исходит от другого деятеля и 

направлено на объект «море»: «море называлось Хвалынским» = «кто-то называл / все 

называли это море Хвалынским» (1 балл).  

Постфикс (суффикс) –сь (-ся) может выражать в русском языке значение 

действительного залога – напр., «я стараюсь» (действие исходит от меня и направлено на 

другой объект) или «я умываюсь» (действие исходит от меня и направлено на меня) (1+1 

балл). 

Примеры выражения страдательного значения постфиксом –сь (-ся): «гвозди 

забиваются молотком», «мероприятие проводится на открытом воздухе» (по 1 баллу за 

пример; примеры, приведённые дополнительно, в баллах не оцениваются). 

ИТОГО мах 7 баллов. 

 

3. Найдите в тексте притяжательные прилагательные. Укажите, чем отличается их 

употребление у Карамзина от употребления, обычного в современном русском 

литературном языке; приведите примеры. 

ОТВЕТ: 



1) Притяжательные прилагательные - Олеговы,  Святославовы, Владимировы (1 

балл за все слова; указание вместе с верными других слов при ответе не учитывается; 

за указание лишних слов БАЛЛ НЕ СНИМАЕТСЯ). 
 2) В современном русском языке притяжательные прилагательные, образованные 

от имен собственных, употребляются в основном в разговорной речи: «Это Олина книга», 

а также в художественной и иногда в публицистической (если стилизуется разговорная 

речь) (1 балл). В современной научной речи вместо притяжательных прилагательных 

употребляются формы существительных: «завоеваний Олега, Святослава, Владимира» (1 

балл). 

ИТОГО мах 3 балла. 

 

4. а) Разберите по составу устаревшую словоформу «Новагорода», опишите её 

морфемную особенность в сравнении с современным вариантом. Слова какой части речи в 

современном русском языке имеют такую же особенность? Приведите примеры (1 – 2). б) 

Укажите, как исторически было образовано название «Новгород»: назовите 

производящую основу и способ образования. Объясните, как производящая основа слова 

«Новгород» связана с появлением словоформы «Новагорода». 

ОТВЕТ: 

А) «Новагорода» – единственное число, родительный падеж: нов+а+город+а 

(корень+окончание+корень+окончание) (1 балл).  

Морфемная особенность – наличие окончания в середине слова (1 балл). 

Такую же особенность имеют в косвенных падежах современные количественные 

числительные, обозначающие круглые десятки и сотни – напр.: двухсот, пятьюдесятью (1 

балл). 

Б) Слово «Новгород» исторически образовано сращением словосочетания «нов 

город» – краткое прилагательное + существительное (1 балл). Прилагательное в этом 

сочетании изменяется по падежам, так как древние краткие формы прилагательных 

склонялись (1 балл), и согласуется с существительным во всех формах: нов город, нова 

города, нову городу, новым городом, о нове городе. Этим объясняется появление у 

названия «Новгород» окончания внутри слова (1 балл). 

ИТОГО мах 6 баллов. 

5. В приведённом фрагменте Н. М. Карамзин перечисляет губернии, на территории 

которых ранее проживали «Чудские народы»: Архангельская, Вологодская, Вятская. 

Прилагательные архангельский, вологодский, вятский образованы одним и тем же 

способом и при помощи одного и того же словообразовательного средства, но по разным 

моделям.  

Выполните словообразовательный анализ этих слов, назовите общий для них 

способ образования и общее словообразовательное средство. Опишите различия в 

словообразовательных моделях анализируемых слов. 

ОТВЕТ: 

Все слова образованы от основы существительного суффиксальным способом с 

суффиксом –ск- (1 балл). 

Архангельский ← от основы Архангельск + суффикс –ск (1 балл); 

словообразовательная модель с наложением –ск в основе и суффикса –ск- (1 балл). 

Вологодский ← от основы Вологд-а + суффикс –ск- (1 балл); словообразовательная 

модель с чередованием в основе: 0 звука (-гд-) / О (-год-) (1 балл). 

Вятский ← от основы Вятк-а + суффикс –ск- (1 балл); словообразовательная 

модель с усечением –к- в основе (1 балл). 

ВНИМАНИЕ: дополнительно 2 балла могут быть начислены участнику, 

указавшему, что при образовании слов «вятский» и «вологодский» в модели 

наблюдается также фонетическое наложение вследствие ассимиляции: [вʼа´цкʼиṷ] и 

[въл˄го´цкʼиṷ].   ИТОГО мах 7 баллов + 2 балла. 



 

6. Известно, что устаревшие названия еще существующих реалий – архаизмы – 

могут отличаться от эквивалентов в современном русском языке фонетическими, 

лексическими, семантическими (смысловыми), словообразовательными или 

морфологическими признаками. В приведённом фрагменте текста найдите 

словообразовательные архаизмы и укажите их отличия от современных эквивалентов.  

ОТВЕТ: 

Словообразовательные архаизмы: «преданные» и «единоплеменники» (1 балл; за 

указание наряду с верными неверных вариантов ответа БАЛЛ НЕ СНИМАЕТСЯ). 

1) Слово «преданные» отличается от современного эквивалента «переданные» (в 

значении «данные, отданные») словообразовательным формантом  – приставкой. В 

современном русском языке приставка ПРЕ- в сочетании с корнем глагола ДАТЬ сузила 

своё значение (предать = изменить кому-чему-либо) (1 балл). 

 2) Слово «единоплеменники» отличается от современного эквивалента 

«соплеменники» словообразовательным формантом ЕДИНО- (корень в функции 

приставки – префиксоид) (1 балл) и способом словообразования: с точки зрения 

современных носителей языка, слово «единоплеменник» образовано не приставочно-

суффиксальным способом, как «соплеменник», а сложением основ с суффиксацией (1 

балл). 

ВНИМАНИЕ: словоформа «обширностию» представляет собой морфолого-

стилистический архаизм и при оценке ответа не учитывается. Участник имеет право 

использовать вместо терминов описательные обороты. 

ИТОГО мах 4 балла. 

 

7. а) Имеющиеся в русском языке слова область, облако, обладать приобрели свой 

современный облик вследствие одних и тех же исторических процессов, протекавших в их 

основе. Назовите эти процессы и опишите их в отношении каждого из названных слов. б) 

В приведенном фрагменте текста найдите слово, в основе которого протекали такие же 

процессы. Соответствует ли употребление этого слова у Карамзина современной 

литературной норме и следовало ли бы в современной речи заменить это слово 

синонимом? Объясните свой ответ.  

ОТВЕТ: 

А) Основа названных слов изменилась благодаря одному и тому же процессу – 

опрощению с диерезой, то есть выпадением звука (1 балл). Во всех названных словах 

приставка ОБ- после выпадения (диерезы) начального согласного корня В- срослась с 

корнем: обсласть – об+власть (то, что объято, охвачено властью) (1 балл); облако – 

об+влако (то, что обволакивает) (1 балл), обладать – об+владать (владеть чем-либо 

полностью, охватывать властью) (1 балл). 

Б) В приведенном фрагменте такие же процессы наблюдаются в слове «обитатели» 

(«обитателями») – от глагола «обитать»: об+витать (быть, жить, находиться на какой-либо 

территории, охватывая её) (1 балл).  

Употребление слова «обитатели» (те, кто где-либо живёт, обитает) у Карамзина 

противоречит современной литературной стилистической норме (1 балл), поскольку в 

современном русском языке это слово сузило стилистическую сочетаемость: в 

нехудожественной (научной, деловой, информационной публицистической) речи оно 

употребляется только по отношению к животным (1 балл); поэтому в современном 

русском языке стилистически уместной была бы замена этого слова синонимом – напр., 

«население губерний» (1 балл). 

ВНИМАНИЕ: участник имеет право использовать вместо терминов 

описательные обороты. 

ИТОГО мах 8 баллов. 

 



8. Каково современное название упомянутого Н. М. Карамзиным «Киммерийского 

Воспора» (греческое Βόσπορος)? Сравните современный вариант названия с вариантом, 

предложенным Карамзиным, и укажите, какие графические и фонетические причины 

могли привести к появлению этих вариантов. 

ОТВЕТ: 

Современное название пролива – Босфор (1 балл).  

1) Графический вариант В / Б связан с транслитерацией при освоении имен 

собственных (1 балл), представленных в языках-источниках в латинской и греческой 

графикой, в русской кириллице: латинская В – [б] совпадает в написании с русской 

кириллической В [в] (отсюда транслитерация Варвара /Барбара, Василий / Базилио и пр.) 

(1 балл); 

2) графический вариант Ф / П, как следует из приведённого выше греческого 

прототипа, не имеет фонетического оправдания (1 балл): буква π (пи) обозначает только 

звук [п] (1 балл). Оправданное варьирование Ф / П наблюдается в тех случаях, когда 

русский язык заимствует латинское слово с сочетанием -PH-, восходящим к греческой 

букве φ (фи) (1 балл), – напр., пиала / фиал (1 балл).  

ВНИМАНИЕ: участник имеет право использовать вместо терминов 

описательные обороты, приводить или не приводить примеры – по усмотрению. 

ИТОГО мах 7 баллов. 

 

9. Карамзин объясняет, почему море, известное нам как Каспийское, называлось 

ранее Хвалисским: по его берегам жил народ, именуемый «Хвалисами» (нашим 

современникам они больше известны как хазары). Как вы думаете, что даёт Карамзину 

основание утверждать, что и название «Хвалынское» море происходит от того же 

этнонима, если морфемный состав этих названий различен? Приведите как можно больше 

лингвистических словообразовательных доводов в пользу родства этих названий. 

В ходе рассуждения попытайтесь ответить на следующие вопросы:  

1) Почему Н.М.Карамзин не счёл нужным прокомментировать, обосновать своё 

утверждение о родстве этих названий? 

2) Что общего и различного в морфемном составе этих названий и чем объясняется 

разница? 

3) Каково словообразовательное значение общих и различающихся формантов? 

4) От какого слова образовано каждое из названий? 

5) Есть ли в русском языке еще слова, образованные по таким же 

словообразовательным моделям? 

ОТВЕТ (вариант рассуждения): 

Н.М.Карамзин не прокомментировал своё утверждение потому, что для его 

читателей справедливость этого утверждения была очевидна. Это позволяет сделать 

вывод о том, что в конце 18 века словообразовательные модели, по которым созданы 

прилагательные «хвалисский» и «хвалынский», были распространенными и узнаваемыми 

(1 балл). 

Если название «Хвалисское» море образовано от этнонима «хвалисы», то –ск- в 

этом имени собственном – суффикс прилагательного со значением отношения к кому- или 

чему-либо (как «французы» - «французский» и пр.) (1 балл). Этот же суффикс в том же 

значении есть и в названии «Хвалынское» (1 балл). Тогда производящая основа 

прилагательного «хвалынский» - существительное 3-го склонения «Хвалынь» (1 балл), 

где корень –хвал- (усечение основы –хвалис-) и суффикс –ынь- (1 балл).  

В русском языке существительные, образованные по этой модели, имеют 

абстрактное значение интенсивного признака с оттенком собирательности (напр., 

теплынь, светлынь и др. – «состояние, когда везде вокруг очень тепло, светло» и т.д.) (1 

балл) и собирательное значение места (напр., пу´стынь – «место вокруг, где совершенно 

пусто») (1 балл).  



Оттенок собирательности в словах с суффиксом –ынь- позволяет считать, что 

существительное «Хвалынь» означало «все земли, населённые хвалисами» (1 балл). В 

пользу этого мнения свидетельствует наличие в русском языке и родственных языках 

других географических названий, построенных по такой же словообразовательной 

модели: Волынь, Хатынь и др. (1 балл).  

Следовательно, «Хвалисское море» в значении «море, имеющее отношение к 

хвалисам, расположенное рядом с их землями» и «Хвалынское море» в значении «море, 

прилегающее к Хвалыни, то есть к землям, населённым хвалисами» – один и тот же 

географический объект (1 балл). 

ВНИМАНИЕ: учащиеся могут излагать те же доводы в любой 

последовательности и с помощью любых терминов и понятий, а также приводить 

любые  подходящие примеры. Оценивается только логика рассуждения, 

предполагающая (в соответствии с поставленными в задании вопросами) выявление 

словообразовательных формантов и их значения, определение словообразовательной 

модели, поиск примеров использования такой же модели в современном языке и 

установление значения слов «Хвалынь» и «хвалынский». 

ИТОГО мах 10 баллов. 

 

10. «История Государства Российского» рассматривается историками всего мира 

как научный труд, в основу которого положено исследование ценных историографических 

источников: летописей, исторических дневников и документов. В то же время этот труд 

Карамзина изучается и филологами – как произведение, отразившее характерные черты 

языка научной литературы последней трети 18 века.  

Какие особенности, характерные для научных текстов эпохи Карамзина, не 

свойственны современному научному стилю?  Какие из этих особенностей можно 

наблюдать в приведенном фрагменте произведения? Можно ли, исходя из ваших 

наблюдений, однозначно определить функциональный стиль этого фрагмента? Ответ 

аргументируйте. 

ОТВЕТ: 

1) Для научных текстов эпохи Карамзина характерно смешение признаков и задач 

научной и художественной речи и активное использование изобразительных 

художественных приемов, воздействующих не только на интеллект, но и на чувства 

адресата (1 балл). Современной научной речи это не свойственно (1 балл). 

2) В приведенном фрагменте активно представлены инверсии – напр., «В самый 

первый век бытия своего…» и др. (1 балл). Этот приём придаёт тексту характер 

художественного повествования, стилизует сказовое начало (1 балл). В выражении «жили  

Хвалисы,  их  единоверцы  и единоплеменники» словообразовательный рефрен (повтор 

форманта едино-) (1 балл) тоже выполняет художественную стилистическую функцию – 

не только логически, но и эмоционально акцентирует внимание адресата на близости 

названных народов (1 балл). 

3) Однозначно определить функциональный стиль фрагмента нельзя (1 балл), так 

как в нем наблюдаются признаки и художественной (названы выше), и научной речи (1 

балл). Например, фрагменту свойственна высока информативность и фактологичность: в 

небольшом пространстве текста содержится много географических и исторических 

сведений (1 балл). 

ВНИМАНИЕ: участник имеет право излагать свои рассуждения в любой 

последовательности и с разной степенью подробности, выбирать любые уместные 

примеры и иллюстрации, пользоваться терминами или выражать мысли 

описательно. 

ИТОГО мах 9 баллов. 

Грамотность работы оценивается по 5-балльной шкале. 


