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Заключительный тур  

Р е с п у б л и к а н с к о й  ш к о л ь н о й  о л и м п и а д ы–2009  

п о  р у с с к о м у  я з ы к у  
 
Задание. 
 
Выберите один из трех предложенных вариантов. Проанализируйте 
использование лексических, морфологических, синтаксических и др. языковых 

средств в предлагаемых фрагментах текстов (текстах) разных функциональных стилей. При анализе 
постарайтесь учитывать следующие параметры: 

1. характер языковых средств;  
2. контекст; 
3. тип текста; 
4. внеязыковые факторы. 

Сопоставьте предлагаемые фрагменты текстов (тексты) и сделайте общие выводы. 
 
 

Имя, фамилия ...................................................................................................................... 

Школа, класс .......................................................................................................................  

Город .................................................................................................................................... 

Учитель ................................................................................................................................ 

Телефон ................................................................................................................................ 

e-mail .................................................................................................................................... 

 

Вариант … 

 

АНАЛИЗ 
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1 вариант 
 
 
 
 
 

  1.  

 
Трудные переходы, пыль, жара, усталость, сбитые до крови ноги, коротенькие отдыхи 

днем, мертвый сон ночью, ненавистный рожок, будящий чуть свет. И все поля, поля, не 
похожие на родные, покрытые высокой зеленью, громко шелестящею длинными 
шелковистыми листьями кукурузой или тучной пшеницей, уже начинавшей кое-где желтеть.  

Те же лица, та же полковая походная жизнь, те же разговоры и рассказы о доме, о 
стоянке в губернском городе, пересуды об офицерах. 

О будущем говорили редко и неохотно. Зачем шли на войну — знали смутно, несмотря 
на то, что целые полгода простояли недалеко от Кишинева, готовые к походу; в это время 
можно было бы объяснить людям значение готовящейся войны, но, должно быть, это не 
считалось нужным. Помню, раз спросил меня солдат: 

— А что, Владимир Михайлыч, скоро ли в бухарскую землю придем? 
Я думал сначала, что ослышался, но когда он повторил вопрос, ответил, что бухарская 

земля за двумя морями, что до нее тысячи верст и что вряд ли мы когда-нибудь попадем 
туда. 

— Нет, Михайлыч, вы не так теперь говорите. Мне писарь сказывал. Перейдем, 
говорит, через Дунай, тут сейчас и будет бухарская земля. 

— Так не бухарская — болгарская! — воскликнул я. 
— Ну, бургарская, бухарская, как там ее по-вашему; не все одно, что ли? 
И он замолчал, видимо, недовольный  

 
В. Гаршин. «Из воспоминаний рядового Иванова» 

 

  2.  
 

А в Италии замечательно! Неаполь это чудный город! Такой спокойный / такой 
красивый / такая там природа замечательная / эти рощи апельсиновые / Си … Сидишь в кафе 
/ в садике / а … столик стоит / а тут дерево апельсин(ное?) / они говорят пожалуйста 
покушайте // И вот мы … срывали сколько (хочешь?) // Там очень хорошо // Итальянцы 
очень хорошие // Они же ничего не делают / они же страшные лодыри // Они ж целый день 
только на гондолах разъезжают / но они деньги же зарабатывают // … 

И … и рыбу ловят // Хлеб они не сеют / у них же негде // У них же это горная страна // 
У них площадки такие сделаны / так там такие рощицы // Ну лимонные / апельсинные / вот 
все что … потом сардинки они ловят там // А эти женщины у них … у них в Неаполе / э … 
готовят они все на улице / такие жаровни / / и на жаровне они … жарят эти любимые 
сардинки / от которых э … несет этот … плохое масло очень / вонь ужаснейшая  
И вот и все … на всех балконах развешано белье / и всё это нравится / и всё это красиво / и 
всё это интересно / и всё это оригинально / Замечательно …  

 
Русская разговорная речь. Тексты. М., 1978. — Рассказы о путешествиях 
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  3.  

 
 

Рига для пешеходов. Путеводитель 
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2 вариант 
 
 
 
 
 

  1.  

Д о м а ш н и й  х л е б  
 

1 кг муки 
700 мл теплой 20 ºС воды 
2 пакетика дрожжей (15 г)  
растительное масло 
15 г морской соли 

 
 

Духовку предварительно разогреть до 250 ºС 
 
 

1.  Просеять муку через сито, добавить дрожжи и соль, перемешать, затем влить воду. 
2.  Вымешивать большой деревянной ложкой. Если тесто получается слишком крутым, 

добавить воды. 
3.  Посыпать стол мукой, выложить на него тесто; осторожно замесить тесто руками. 
4.  Смазать глубокую посуду растительным маслом, положить в нее тесто, накрыть 

полотенцем и поставить на 1 час в теплое место. (Кухонный шкаф — идеальное место, 
главное — не открывать дверку). 

5.  Через час выложить тесто на стол, присыпанный мукой, и сделать второй замес. 
6.  Снова положить тесто в глубокую посуду, густо посыпать мукой и поставить еще на 1 

час в теплое место. 
7.  Присыпать мукой противень, выложить на него тесто, сформовав из него круглый хлеб, 

выпекать 10 минут в разогретой духовке. Затем убавить нагрев до 220 ºС и выпекать 
еще 30 минут. 

 
Рецепты Ю. Высоцкой «Едим дома». Москва, 2007. 

 

  2.  
 
Русские ели преимущественно хлеб ржаной, не исключая богатых и владетельных особ. 

Иногда примешивали к ржаной муке ячную, но это не было постоянным правилом, так как 
ячмень в России мало разводился. Пшеничная мука употреблялась на просфоры и калачи, 
которые были для простого народа лакомством в праздничные дни. Лучшие калачи пеклись 
из крупчатой муки в виде колец небольшого размера. Другой сорт пекся из толченой муки 
круглыми булками. Эти калачи назывались братскими. Был третий сорт, называемый 
смесными калачами. Их пекли из муки пшеничной пополам с ржаной. Такие калачи пеклись 
к царскому столу не из экономии, а ради особого вкуса.  

Вообще как ржаной, так и пшеничный хлеб пеклись без соли, и не всегда заботились, 
чтобы мука была свежа. «Домострой», образец хозяина XVI века, советует печь хлеб из 
муки, которая уже подверглась затхлости, и учит давать такую же муку взаймы тому, что 
попросит. 
 

Русский народ: его обычаи, предания обряды и суеверия, собранные М. Забылиным. Москва, 2002. 
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  3.  
 
Кому какой дается жребий, 
Какая песня под луной, 
А я взрастал на черном хлебе, 
То хлеб земли моей родной. 
 
Его солил я крупной солью 
И запивал воды глотком ,  
С ним по широкому раздолью 
Ходил за плугом босяком. 
 
Я молотил и веял жито, 
За стол садился не спеша, 
Я знал: в ржаной ковриге скрыта 
Всей доброты земной душа. 
 
Святая мудрость землепашца 
В ней навсегда воплощена. 
Ни возгордиться, ни зазнаться 
Не даст в дороге мне она. 
 
И нужно мне под русским небом, 
Чтоб каждый день и каждый миг 
Ладони, пахнущие хлебом, 
Я чуял на плечах моих. 

 
Н. Рыленков «Ладони, пахнущие хлебом» 
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3 вариант 
 
 
 
 
 

  1.  

Здоровая и больная собака 
 

Здоровая собака — это веселое животное с блестящей лоснящейся шерстью, чистыми и 
ясными глазами, со слегка влажным и холодным носом. Правда, последний признак не 
всегда является достоверным. Здоровая собака реагирует на зов хозяина, охотно выполняет 
команды. У здоровой собаки хороший аппетит, кишечник опорожняется регулярно, 
мочеиспускание нормальное. Слизистые оболочки рта, век чистые, бледно-розового цвета. 
Дыхание ровное, правильное. 

Больная собака заметно отличается от здоровой. Любое заболевание вызывает в ее 
организме целый ряд более или менее серьезных нарушений. 

Больная собака ведет себя иначе, чем здоровая. Она угнетена, много лежит, старается 
забиться в темное место, на зов встает неохотно. При некоторых болезнях собака, наоборот, 
не хочет ложиться, подолгу стоит и, только совсем обессилев, принимает вынужденную 
лежачую или другую позу. Заболевшая собака или равнодушна к окружающим, или 
ненормально возбуждена, слишком подвижна, может быть агрессивной даже по отношению 
к близким ей людям. 

 
А. Баранов. «Здоровье Вашей собаки» 

 

  2.  
 

Мэри — ласковый щенок ищет хозяина! 
Игривая и очень забавная девочка хочет домой!!! 

Общительная, любознательная, активная, абсолютно 
позитивная собака, прекрасно ладит с людьми и 
животными. Замечательный компаньон для взрослых и 
детей. Очень звонкая — отличный сторож! 

Бесплатно только доброму и ответственному 
хозяину! Не на цепь! 

Метис, 8 мес., здорова, привита, приучена к поводку, 
к улице, среднего размера. 
 
Контакты:  
Даша 8(903) 766-17-46, Ольга 8 (903) 137-16-01 

 
Частное объявление в Интернете. Веб-ресурс: http://drug2.ru 
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  3.   
* * * 

 
Дрожу, дрожу, а толку мало. Центральное отопление вчера зашипело, я только спинку 

погрел, а оно остановилось. Проба была. Через две недели только его заведут на всю зиму. А 
я что ж, две недели дрожать должен?! 

Спать хочется ужасно. Днем сплю, вечером сплю, ночью… тоже сплю. 
Зина говорит, что у меня сонная болезнь. Мама говорит, что у меня собачья старость. 

Музыкальная учительница говорит, что у меня чума… Гав! На одну собаку столько 
болезней?! А у меня просто тоска. Очень мне нужна ваша осень и зима в квартире с 
шифоньерками! 

И тетрадка моя кончается. И писать больше не о чем… У-у! Был бы я медведь, пошел 
бы в лес, лег в берлогу, вымазал лапу медом и сосал бы ее до самой весны… 

Сегодня на балкон попал кусочек солнца: я на него улегся, а оно из-под меня ушло… 
Ах, Боже мой! 

Пока не забыл, надо записать вчерашний сон: будто все мы, я и остальное семейство, 
едем на юг, в Канн. Бог с ним, с зимним Парижем! И будто Зина с мамой ушли в закусочный 
вагон завтракать… Папа заснул (он всегда в поезде спит), и так горько мне стало!.. Почему 
меня не взяли с собой? А из саквояжа будто кто-то противным кошачьим голосом мяукнул: 

«Потому что собак в вагон-ресторан не пускают. Кошек всюду пускают, а собак, ах, 
оставьте!» 

И я рассвирепел, в саквояж зубами вцепился и… проснулся. 
 

Всеобщий детский друг,  
скромный и сонный фокс Микки 

1924–1927 
 

Саша Черный. «Дневник Фокса Микки» 
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА  
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

З а к л ю ч и т е л ь н ы й  т у р  
 

Лингвистический анализ текста 
(3-й вариант)  

 
Приводимая работа1 заняла 1 место. Она написана ученицей 12 класса Нарвской гумани-

тарной гимназии, Юлией Пирович (учитель: Э. Г. Дунаева). 
 

Краткий комментарий 
 

Данную работу отличает единство, системность подхода к анализу всех текстов. В ос-
нову анализа положено понятие функциональной направленности текста (автор-
ская установка, цель коммуникации, ориентация на определенного адресата). Вы-
бранный подход позволил автору сосредоточиться на характеристике языковых 
средств, направленных на реализацию этой направленности, и выделить ядро и 
периферию как функциональной, так и формальной стороны текстов. С этой точ-
ки зрения рассмотрены единицы всех значимых языковых уровней (лексика, сло-
вообразование, морфология, синтаксис, текст). 

Несколько большее внимание следовало бы уделить взаимовлиянию языковых средств, 
усилению или ослаблению их потенциальных функций в конкретном контексте и 
значимости неязыковых факторов (например, наличие электронных СМИ или те-
ма «собаки», и шире — «животных», в жизни человека, в речи, в литературе 
и др.). 

В целом работа написана хорошим языком, однако встречаются некоторые стилистиче-
ские и грамматические погрешности, пунктуационные ошибки. 

 
А Н А ЛИ З  

 
1-й т е к с т  

 
Перед нами фрагмент из книги А. Баранова «Здоровье Вашей собаки». Эпизод, в 

котором даётся в доступной каждому неподготовленному читателю форме описание 
здоровой и нездоровой (больной) собаки. Данный фрагмент относится к научно-
популярному подстилю научного стиля. 

Весь текст построен на антитезе двух понятий, относящихся к одному объекту: 
здоровье и болезнь (собаки), о чем автор дает понять уже из заголовка текста. Здоровая 
и больная собака — вот тематическое ядро фрагмента, ключевые слова всего текста. 
Исходя из этого, можно говорить об объемно-прагматической организации. Текст по-
делён на несколько абзацев с учётом того, чтобы читателю было легче сориентировать-
ся. 

Образ автора в данном фрагменте прослеживается лишь в некоторой оценочности 
представленной информации (содержательно-фактуальный способ подачи информа-
ции, косвенная личностная авторизация), выраженной вводным словом «правда». Это 
объясняется тем, что автор, стараясь быть отвлечённым от данного контекста, не обра-
щает внимания на себя, а только на изложенную информацию. 
                                                 
1   Текст работы воспроизводится без изменений. 
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Для данного текста характерно обилие лексических повторов («здоровая собака», 
«больная собака»), лишь кое-где объект описания заменяется местоимением «она», 
«её». Таким образом обеспечивается линейная связь фрагмента и достигается точность 
и логичность в описании, что характерно для научного стиля в целом. 

В данном фрагменте лексическое своеобразие также связано с использованием 
профессиональных терминов («заболевание», «мочеиспускание», «слизистые оболоч-
ки», «нарушения»), что связано с областью затрагиваемой темы (здоровье — медици-
на). 

В самом начале автор эксплицирует главное понятие («здоровая собака»), давая 
определение, таким образом поясняя. Пояснение даётся с использованием гипонимиче-
ского приёма (часть и целое; «собака» — гипоним, «животное» — гипероним). Второе 
главное понятие уже вводится в текст путём противопоставления («заметно отличает-
ся», «ведёт себя иначе»).  

Основную смысловую нагрузку в тексте берут на себя глаголы в настоящем вре-
мени, несовершенного вида, существительные и прилагательные. Таким образом опре-
деляется тип текста — описание. Автор рисует картину здоровой и больной собаки. 

Эффект описания создаётся также при помощи синтаксических средств организа-
ции текста. Так в тексте доминируют простые по конструкции, но «сложные» (по коли-
честву основ), двусоставные, нераспространённые с прямым порядком слов предложе-
ния. 

Практически полное отсутствие соединительных союзов также указывает на пе-
речисление, описание. 

Противопоставление, сравнение также достигается за счёт использования ввод-
ных конструкций («наоборот»). 

Весь фрагмент построен таким образом, что читатель, хозяин собаки, может ис-
пользовать полученную информацию как инструкцию, то есть, обращаясь к собаке, пу-
тём наблюдения и сопоставления определить, здорова ли она или больна. Для этого в 
тексте перечислением дан ряд признаков, характерных для той и другой, здоровой и 
больной, собаки. 

 
 

2-й т е к с т  

 
Представленное объявление опубликовано в Интернете, относится к публицисти-

ческому стилю.  
Оно построено таким образом, чтобы привлечь внимание читателя, оказать эмо-

циональное воздействие. Текст представляет из себя набор связанных друг с другом по 
закону семантического согласования (только по смыслу) риторических восклицаний 
(обилие восклицательных знаков).  

В тексте преобладают прилагательные с положительной, располагающей к себе 
читателя, окраской. 

Ласковый, игривая, забавная, общительная, любознательная, активная, позитив-
ная, замечательный, звонкая, отличный — вот тот описательный ряд, состоящий из од-
нородных определений, дающий полную характеристику собаки, безупречно воздейст-
вующий на потенциального хозяина (выполняет волютативную функцию), на кого, ме-
жду прочим, и направлено содержание данного объявления. 

Для усиления эффекта воздействия, для большей эмоциональности авторами дан-
ного объявления используется приём градации (перечисление положительных характе-
ристик собаки с нарастанием эмоций, напряжения). С той же целью используется ряд 
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слов, придающих оттенок гиперболизации в описании животного («очень», «абсолют-
но», «прекрасно»). 

Особую живость и привлекательность данному объявлению придаёт ряд вырази-
тельных перифразов. Это не просто «собака» по кличке Мэри, но «ласковый щенок», 
«забавная девочка», «позитивная собака», «замечательный компаньон», «отличный 
сторож». 

Для данного объявления характерны номинативные синтаксические конструкции 
с пропуском глагольных форм, являющихся обычно сказуемыми. В данном случае в 
роли сказуемых выступают существительные и прилагательные, принимающие на себя 
основное логическое ударение. Кое-где опускаются глагольные связки, а сама связь 
происходит посредством универсального в таких случаях знака препинания — тире. 

Таким образом текст характеризуется динамичностью, эмоциональностью, энер-
гичностью. Цель авторов объявления — как можно скорее найти хорошего («доброго» 
и «ответственного») хозяина для хорошего пса. Глаголы настоящего времени относят 
событие к плану настоящего. 

Следует отметить, что автор акцентирует особое внимание на внутренних харак-
теристиках собаки (характер собаки), на том, что прежде всего может привлечь внима-
ние читателя. Ряд прочих признаков (внешность, возраст, умения) кратко обозначен в 
форме перечисления лишь в конце объявления, причём используется даже сокращение 
(8 мес.). Таким образом даётся дополнительная информация. 

Интересно отметить, что хотя присутствие авторов не выделено синтаксическими 
и морфологическими средствами, явно прослеживаются их образы в бесконечных 
оценках. Положительные оценки характеризуют авторов как людей, искренне любящих 
и со стремлением помочь, найти хозяина, будто пишут от лица собаки. Присутствие 
лексических элементов из современной лексики (молодёжного сленга) — «позитивная 
собака» даёт мне право отнести авторов данного объявления к представительницам мо-
лодёжи. 

Данное объявление — пример текста из публицистического стиля, все языковые 
средства в котором направлены на достижение одной цели — привлечь внимание, воз-
действовать эмоционально, заинтересовать.  

 
3-й т е к с т  

 
Фрагмент из «Дневника Фокса Микки» Саши Чёрного — пример текста художе-

ственного стиля. Ведётся повествование от лица главного героя (собаки) о событиях 
его собственной жизни. 

Обилие личных местоимений «я», «у меня» говорит о полной концентрации героя 
на собственных ощущениях, мыслях. 

Сюжет данного отрывка уже необычен сам по себе тем, что ведется от лица жи-
вотного. Животное может думать, рассуждать, выражать эмоции (олицетворение). О 
той самой эмоциональности свидетельствуют и обилие знаков препинания (восклица-
тельные, вопросительные знаки), использование междометий (У-у!) и звукоподража-
тельных слов (Гав!), риторических вопросов и восклицаний. 

Фрагмент из «Дневника Фокса Микки» больше напоминает стилизацию разго-
ворной речи. Внутренний монолог главного героя характеризуется лексическими по-
вторами («дрожу», «дрожу»), синтаксическими повторами («говорит», «сплю»), ана-
форическими повторами союза «и», обеспечивающими смысловую организованность 
текста. 

С синтаксической точки зрения данный текст характеризуется разнообразием ис-
пользованных конструкций: сложноподчинённые, определённо-личные и безличные 
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предложения с инверсивным порядком слов (что способствует расстановке смысловых 
акцентов в тексте): условные предложения. Нередко речь главного героя похожа на об-
рывки мыслей, показанных на письме особой пунктуаций (частое использование мно-
готочий). Всё это сближает с разговорным стилем. 

Текст построен по смешанному принципу построения (цепному и параллельно-
му). Основной логический акцент в тексте падает на глаголы, что способствует созда-
нию динамичности, картины быстро сменяющих друг друга событий, мыслей, форми-
руя тип теста — повествование. 

Текст построен таким образом, что главный герой, перечисляя происходящие со-
бытия, сам даёт некоторые пояснения (в виде обособленных предложений, поясняю-
щих замечаний в скобках), что указывает на способность главного героя размышлять и 
анализировать происходящее. 

Конец текста (с прямой речью) построен на противопоставлении (ввод в текст об-
раза кошки указывает на вечную вражду между этими двумя животными). В тексте 
прослеживаются нотки недовольства («рассвирепел»; словообразовательный формант  
-к- в словах «спинка», «тетрадка», «шифоньерка» — язвительная интонация). 

Отрывок из «Дневника Фокса Микки» — пример текста художественного стиля, в 
котором есть образ автора (главного героя — собаки), его отношение к происходящему 
в его жизни, наличие других образов (Зина, мама и др.) и выразительно-
изобразительные средства языка (синтаксиса, морфологии др.), использование которых 
служит достижению общего замысла — в художественной форме показать видение са-
мой  собаки на свою жизнь. 

 
О б о б щ е н и е  

 
Проанализированные мною фрагменты (А. Баранов «Здоровье Вашей собаки», ча-

стное объявление в Интернете и отрывок из «Дневника Фокса Микки» Саши Чёрно-
го) — это тексты, относящиеся к разным функциональным стилям русского языка (на-
учный, публицистический и художественный (с элементами разговорного) стили, в свя-
зи с чем главная тема (тематическое ядро — образ и жизнь собаки) была раскрыта по-
разному, в соответствии с авторским замыслом. Языковые средства, использованные 
авторами, также выбраны с учётом цели создания того или иного текста. Таким обра-
зом, цель А. Баранова — предоставить простому читателю в доступной форме инфор-
мацию о здоровье (хозяину собаки) и наличии признаков каких-либо заболеваний у со-
баки. В результате язык текста довольно сухой. Цель авторов объявления — привлечь 
внимание, заинтересовать, найти хозяина для собаки, и для этого ими использованы 
всевозможные выразительные языковые средства, язык яркий. Цель Саши Чёрного — в 
художественной форме рассказать о жизни и мыслях собаки от лица самой собаки, по-
этому использованы различные языковые средства для создания внутреннего монолога, 
являющегося в некотором роде стилизаций разговорной живой речи… 
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