Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) тур
Русский язык
10 класс
Общее время выполнения заданий – 3 часа.
Задание 1.
Восстановите термины, называющие отдельные отрасли лингвистики. Что изучает
каждая из них?
…логия, …графия, …ика.
Задание 2.
В букварях и орфографических пособиях XVII – XIX вв. этот орфографический знак
называли единитный, единительный, знак единительства. Как называется этот знак
сегодня? Каковы его функции?
Задание 3.
Являются ли родственными слова хлеб и хлебать?
Задание 4.
Определите, какой частью речи является каждое слово во фразеологизме мал мала
меньше. Что обозначает этот фразеологизм? Употребите его в речи и запишите это
высказывание.
Задание 5.
В чем заключается синтаксическое своеобразие поэтической строчки из поэмы
Пушкина «Полтава» На холмах пушки присмирев // Прервали свой голодный рев?
Возможна ли в ней расстановка знаков препинания? Если возможна, то какая?
Задание 6.
На каком языке писал свои научные сочинения великий Ньютон?
Задание 7.
Как в русском языке обозначается звук [ш’]? Приведите примеры слов,
иллюстрирующих эти обозначения.
Задание 8.
Укажите как можно больше общих признаков для слов брюки и брюква.
Задание 9.
Согласны ли вы с тем, что в сумме все следующие слова содержат семь приставок?
Свой ответ обоснуйте, указав морфемный состав слов.
Взобраться, вскочить, вспомнить, самообслуживание, понавыдумывать.
Задание 10.
Составьте словарную статью для слова синекдоха. В каком (-их) словаре (-ях) может
быть помещена такая статья?
Задание 11.
Андрей увлекался легендами и мифами Древней Греции. Но однажды, отвечая на уроке,
он от волнения кое-что напутал. Попробуйте найти ошибку в его ответе.
Греческие боги были могущественны, величественны и бессмертны. Они с
превосходством и спокойствием взирали на человеческий мир с вершины горы, где
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обитали. Отсюда и появилось выражение греческое спокойствие, что значит
спокойствие такое же, как у греческих богов.
Задание 12.
Расставьте знаки препинания в отрывке из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин».
Встает заря во мгле холодной
На утренней заре пастух
На нивах шум работ умолк
Не гонит уж коров из хлева
С своей волчицею голодной
И в час полуденный в кружок
Выходит на дорогу волк
Их не зовет его рожок
Его почуя конь дорожный
В избушке распевая дева
Храпит и путник осторожный
Прядет и зимних друг ночей
Несется в гору во весь дух
Трещит лучинка перед ней.
Задание 13.
Поставьте ударения в следующих словах.
Баловать, газопровод, жалюзи, заржаветь, завсегдатай, кашлянуть, красивее, иначе,
дремота, квартал.
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