
Для педагогов

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
II (муниципальный) этап

11 класс

Общее время выполнения заданий – 180 минут (3 часа)

Задание 1
В каком слове ударение падает на тот же по счету слог, что и в слове баловать?
а) исчерпать, б) позвонишь, в) красивее, г) закупорить
Критерии оценивания
1 балл
Ответ
Позвонишь

Задание 2
Согласны ли вы с утверждением, что приведенные ниже слов в сумме содержат семь

суффиксов? Проиллюстрируйте свой ответ.
Выдувание, перенос, зернохранилище, ущелье, старинный, фашист

Критерии оценивания
Выделение суффиксов в каждом слове – по 1 баллу. Всего 6 баллов.
Ответ
Выду-ва-ниj-е (2), перенос – 0-суффикс (1), зернохран-и-лищ-е (2), ущель- j-е (1),
стар-ин-н-ый (2), фаш-ист(1) = 9 суффиксов

Задание 3
Личные местоимения я и мы – это формы одного слова или разные слова?

Аргументируйте свой ответ.
Критерии оценивания
Ответ на вопрос – 1 балл.
Аргументация – до 3 баллов.
Максимум 4 балла.
Ответ

Я и мы – это разные слова. Противопоставление / сопоставление форм единственного и
множественного числа существительных предполагают противопоставление /
сопоставление  одного предмета и группы однородных предметов, например, стол и
столы = стол + стол + стол и т.д. Местоимения же я и мы, указывающие на лиц (-о),
нельзя рассматривать как противопоставленные / сопоставленные по числу, так как мы –
это не я + я + я, а я + ты, или я + ты + он (-а), или я + они. Поэтому я и мы являются
разными местоимениями одного разряда, имеющим только одну числовую форму: я –
ед.ч., мы – мн.ч.

Задание 4
Как еще при помощи  букв русского алфавита можно записать слово расчет, чтобы оно

читалось (произносилось) так же, как и в случае принятой орфографической записи?
(Предполагается, что  ударение со всех случаях будет падать на последний слог).
Предложите варианты буквенного обозначения для каждого звука этого слова и



вычислите, исходя из этого, количество возможных вариантов с учетом орфографического
варианта расчёт.
Критерии оценивания
Один буквенный вариант - 1 балл. Всего 17 баллов ( = р, а, о, ё, е, о, т, д, сч, щ, зч, шч, жч,
ссч, стч, здч, сщ)
Количество вариантов – 1 балл.
Максимум 18 баллов.
Ответ

Для каждого звука  этого слова, кроме [р], возможны несколько способов обозначения,
а именно:
[р] – р
[а] – а, о. Ср.: рА/Осчёт = нОсы - [а]
[о] – ё, е, о. Ср.: расчЁ/Е/От = вЕл  = вОл - [о]
[т] – т, д. Ср.: расчёТ/Д = коД - [т]

2 х 3  = 12
[ш’] – сч; ср.: раСЧёт - [ш’]

щ; ср.: раЩёт = Щи - [ш’]
зч; ср.: раЗЧёт = обраЗЧик – [ш’]
шч; ср.: раШЧёт = веснуШЧатый - [ш’]
жч; ср: раЖЧёт = муЖЧина – [ш’]
ссч; ср.: раССЧет, = раССЧитать –[ш’]
стч; ср.: раСТЧёт = жеСТЧе - [ш’]
здч; ср.: раЗДЧёт = громоЗДЧе – [ш’]
сщ; ср.: раСЩёт = раСЩелина -[ш’]
12 х 9 = 108

Задание 5
Прочитайте  древнерусскую притчу. Переведите её на современный русский язык так,

чтобы получился связный и не искажающий оригинал текст.
О осле и жабе

Осел дрова несый и преходя некое езеро, поползся, впад в езеро. И не могий востати,
воздыхая стеня. Сущий же в езере жабы стенание его услышавше, рекоша: "О ты, и что
сотворил бы еси, аще бы сицевое время зде пребывал, елико мы, поне на малое время
впадый, тако воздыхая стенеши?"

Толк. Сицево слово требует, аще некто к мужу нерадивому и ленивому, в малых
трудех себе отчаявающаса, многия удобныя претерпевая.
Критерии оценивания
Перевод – до 12 баллов в зависимости от полноты, точности и связности изложения.
Ответ
Об осле и жабах
(Осел и лягушки)

Нес осел дрова. Переходил он озеро (болото), поскользнулся и упал в воду. Не смог
встать, закричал и застонал. А в болоте жили жабы. Услышали они стенания осла и
говорят ему: "Осел, а что бы ты сделал, если бы просидел в болоте столько же времени,
сколько мы? Ты сюда на короткое время попал, и то вон как вопишь, стонешь и
жалуешься!"
Или: Осел, навьюченный дровами, переходил через болото. Поскользнулся он, упал, не
смог подняться и начал стонать и кричать. Болотные лягушки услыхали его стоны и
сказали: "Любезный, ты только что свалился, и уже так ревешь; а что бы ты делал,
если бы сидел здесь столько, сколько мы?"



Толкование (мораль). Эту притчу можно рассказать человеку, который, попав в
неприятную ситуацию, быстро отчаивается, начинает жаловаться, который не понимает,
что многие существуют (живут) в таких же условиях уже долго.

Задание 6
Проанализируйте употребление  форм слова обносить в отрывках из литературных

текстов 18 - 19 веков. Определите его значение и попытайтесь объяснить, на основе
какого другого значения оно развилось. Подсказку ищите в приведенных ниже
пословицах из словаря Даля (4), «намекающих» на обычаи, бытовавшие на Руси в
древности и отчасти сохранившиеся  вплоть до 19 века. Ответ прокомментируйте.

Какое (-ие) значение (-я) закреплены за этим словом в современном русском языке?

1. Не огнь ли он стеклом умел сводить с небес
И пагубу себе от варваров нанес,
Что предали на казнь, обнесши чародеем?

М.В.Ломоносов. О пользе стекла

2. Потом просила та Аннушка Фрола Скобеева, чтобы не обнес ее другими.
Повесть «О Фроле Скобееве»

3. Не раз говорила она, дразня Передонова, что уж наверное на него донесли, обнесли его
перед начальством да перед княгинею.

Ф.Сологуб «Мелкий бес»

4. Горько пить вино, а обнесут – горчей того.
Аль чарой зелена вина кто обнес тебя?

Пословицы
Критерии оценивания

1. Определение значения слова – 1 балл.
2. Комментарий – до  5 баллов.
3. Указание на значения в современном русском языке – 1 балл. Всего 5 баллов.

Максимум 11 баллов.
Ответ

1. Обнести (обносить) – оклеветать. Обнесенный – оклеветанный, оскорбленный.
2. Данное значение развилось на основе значения «проносить мимо, обделять, не

замечая кого-либо, не давая ему ничего», что связано с обычаем «обносить» на боярских
пирах блюдами, напитками впавшего в немилость, ставшего неугодным человека. Это
было тяжким оскорблением. Попасть в опалу можно было из-за клеветы, напраслины,
которую возводили друг на друга недруги или соперники, боровшиеся за власть,  почет, за
расположение более богатых и знатных.

Ср. в пословицах:
Горько вино (= неприятно на вкус), а обнесут (= не дадут вина > тем самым обидят,
оскорбят, показав недовольство, недоверие, так как есть порочащие сведения > оскорбят
ложью, оклевещут) – горчей того (= еще неприятней, обидней, оскорбительней).
Как вопрос в ситуации, когда кто-либо выглядит недовольным, обиженным или
высказывает недовольство, обиду: Аль чарой зелена вина кто обнес (= не дал чары вина >
обидел, оскорбил тем самым по причине недовольства тобой из-за порочащих тебя
сведений > оклеветал, возвел напраслину) тебя?

3. Обнести – 1. Пронести вокруг чего-либо; 2. Огородить, окружить. 3. Обойдя,
угостить, наделить всех, каждого; 4. Обходя с угощением, пропустить кого-либо,
пронести мимо; 5. устар. Оговорить, оклеветать, опорочить перед кем-то.



Задание 7
Вставьте в приведенных ниже словах пропущенные буквы. Найдите среди них сложные

слова и выделите в них корни.
Злоуп…тр…бление, непр…извольный, нев…спр…имч…вый, жертв…пр…н…шение,

тыс…ч…летие, мал…д…ступность, взаим…отн…шения, сам…управство,
цел…устр…мленность, взаим…п…н…мание, ра…пол…жение, мал…з…метный,
закон…п…слушный
Критерии оценивания
Вставленная буква – 0, 1 балла. Всего 2,7 балла.
Выделение корня – 0,5 балла. Всего 10 баллов.
Максимум 12,7  балла.
Ответ
ЗЛоупоТРЕБЛение, непроизвольный, невосприимчивый, ЖЕРВоприНОШение,
ТЫСЯЧеЛЕТие, МАЛодоСТУПность, ВЗАИМоотНОШения, САМоуПРАВство,
ЦЕЛеуСТРЕМЛенность, ВЗАИМопоНИМание, расположение, МАЛозаМЕТный,
ЗАКОНопоСЛУШный

Примечание
В словах взаимоотношения и взаимопонимание допустимо выделение исторического

коня -им-.

Задание 8
Для слова столпотворение большинство толковых словарей указывает значение типа

«бестолковый шум, суматоха». В современном русском языке это значение практически
вытеснено близким, но все же иным – «давка, огромное стечение народа».
К какому известному сюжету отсылает слово столпотворение в его прежнем значении?
В состав какого устойчивого выражения оно входит?
Какие причины обусловили изменение значения слова столпотворение в современном
русском языке?
Критерии оценивания

1. Ответ на вопрос – до 2 баллов.
2. Устойчивое выражение – 1 балл.
3. Причины изменения значения – до 5 баллов.
Максимум 8 баллов.

Ответ
1. Слово столпотворение отсылает к библейскому  (ветхозаветному) сюжету о

строительстве Вавилонской башни и 2. входит в состав выражения вавилонское
столпотворение. Первоначальное значение этого выражения – «суматоха, неразбериха»
(возникшая после того, как Господь, чтобы наказать  за гордыню людей, замысливших
построить башню до самого неба, заставил их говорить на разных языка.)

4. Буквальное значение слова столпотворение – «творение столпа, то есть
башни». Однако в современном русском языке слово столп в значении «башня»
практически не употребляется. Кроме того, немногие знают библейские сюжеты и
библейские фразеологизмы, а  в советское время этого не знали тем более. В результате
структура и значение слова были переосмыслены: оно стало восприниматься не как
однокоренное слову столп, а как однокоренное слову толпа, а творение = создание толпы
– это и есть давка, огромное стечение народа. Правда при таком осмыслении слова в нем
необходимо выделять еще и приставку с-. Однако соединение с этой приставки с корнем -
толп- в русском языке вполне возможно. Ср. с глаголом столпиться.



Задание 9
Найдите и исправьте ошибки в предложениях. Объясните, в чем они заключаются.

1. Последнее, на чем следует остановиться, это на композиции книги.
2. И несмотря на мрачность окружающей действительности, уверенность в светлое
будущее не покидает автора.

3. Левин ощущал преимущество спокойной, размеренной жизни в деревне над пустой
светской жизнью Петербурга.
Критерии оценивания
Исправление ошибки – 1 балл. Всего 3 балла.
Комментарий – 1 балл. Всего 3 балла.
Максимум 6 баллов.
Ответ
1. Последнее, на чем следует остановиться, это композиции книги.
Конструкции (это) на композиции в роли сказуемого грамматически не координируется

(не согласуется) с подлежащим последнее, требующим формы именительного, а не
предложного падежа его именной части.
2. И несмотря на мрачность окружающей действительности, уверенность в светлом
будущем не покидает автора.
Существительное уверенность как главное слов словосочетания со связью управления
требует формы предложного, а не винительного падежа зависимого слова.
3. Левин ощущал преимущество спокойной, размеренной жизни в деревне перед пустой
светской жизнью Петербурга.
Существительное преимущество в роли главного слова управляет падежно-предложной
формой с предлогом перед (жизнью), а не  с предлогом над, как этого  требует
грамматическая норма.

Задание 10
Что  поэт охарактеризовал прилагательными неподвижною, немою – бахрому или

жизнь? Каким членом предложения являются слова околдован, чародейкою, Зимою?
Прокомментируйте свой ответ.

Чародейкою Зимою
Околдован, лес стоит -
И под снежной бахромою,
Неподвижною, немою,
Чудной жизнью он блестит.

Ф.Тютчев
Критерии оценивания
Ответ на вопрос  о прилагательных – 1 балл. Комментарий ответа – до 3 баллов.
Ответ на вопрос о членах предложения – до 3 баллов.
Максимум 7 баллов.
Ответ

Неподвижная, немая характеризуют бахрому, на что указывает запятая после этого
слова. Она вместе с парной ей запятой, стоящей после слова немою, обособляет
относящиеся к бахромою определения неподвижною, немою. Если бы этой запятой не
было, тогда определения неподвижною, немою и чудной относились бы к жизнью.

Краткое страдательное причастие Околдован входит в состав распространенного
согласованного определения Чародейкою Зимою околдован, которое относится к слову
лес. Следовательно, Чародейкою и Зимою, поясняющие околдован, тоже являются часть
этого определения. Однако в составе этого оборота они могут быть рассмотрены и как
дополнение (Зимою) и приложение (Чародейкою).



Задание 11
Ниже приведены в алфавитном порядке фразы из рассказа Д. Хармса «О Пушкине».

Восстановите текст рассказа, указав номера предложений в необходимом порядке.
Попытайтесь обосновать своё решение (описав все внутритекстовые связи).

1. А о Гоголе писать нельзя.
2. А потому, вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе.
3. Да и все люди по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем
Пушкин сам пузырь.
4. И Александры I, и II, и III просто пузыри по сравнению с Пушкиным.
5. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным ничто.
6. Наполеон менее велик, чем Пушкин.
7. Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно.
8. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу.
9. Пушкин — великий поэт.
10. Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нём не знает.
11. Хотя Гоголь так велик, что о нём и написать-то ничего нельзя, поэтому я буду всё-
таки писать о Пушкине.
Критерии оценивания
Верный вариант порядка следования предложений – 11 баллов.
Обоснование решения – 11 баллов.
Максимум 22 балла.
Ответ
Возможны несколько вариантов порядка следования предложений.
Ниже приводится авторский текст, отражающий только первый вариант.
1. 10/9 – 9/10 – 6/4/5 – 5/4 – 4/5- 3 – 2 – 11 – 7 – 1 – 8

Трудно сказать что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нём не знает. Пушкин —
великий поэт. Наполеон менее велик, чем Пушкин. И Бисмарк по сравнению с Пушкиным
ничто. И Александры I и II, и III просто пузыри по сравнению с Пушкиным. Да и все люди
по сравнению с Пушкиным пузыри, только по сравнению с Гоголем Пушкин сам пузырь.
А потому, вместо того, чтобы писать о Пушкине, я лучше напишу вам о Гоголе.
Хотя Гоголь так велик, что о нём и написать-то ничего нельзя, поэтому я буду всё-таки
писать о Пушкине. Но после Гоголя писать о Пушкине как-то обидно. А о Гоголе писать
нельзя. Поэтому я уж лучше ни о ком ничего не напишу.

2. Этот рассказ не может начинаться с предложений 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11.  Из
оставшихся для выбора  на роль первого предложения 6, 9, 10   невозможно выбрать 6,
так как за ним могут следовать 4, 5, 3, 8,  но далее ни одно предложение такой текст не
продолжит. Поэтому выбираем для начала рассказа 9 или 10 предложение. Далее,
развивая  мысль  или о величии Пушкина (9), или о трудности разговора о нем с
невеждами (10), следует блок из 6,5,4 предложений, которые могут располагаться в
любом порядке, потому что в каждом из них  Пушкин с кем-то сравнивается  и
порядок этих сравнений не принципиален. Завершать этот блок может только 3
предложение, которое связано с предшествующим не только союзом, но и
повторяющимся слова пузыри и  в котором  обобщаются проведенное и другие
возможные сравнения с Пушкиным и утверждается мысль о  большем величии
Гоголя. Так 3 предложение открывает новую микротему – о Гоголе. Её может
продолжить только 2 предложение, объясняющее, почему автор передумал писать о
Пушкине. Из оставшихся 1,8,7 и 11 предложений для продолжения рассказа подходит
только 11, так как 8 – явно заключительное,  а 7 и 1 начинаются с противительных
союзов,  не могут развивать мысль о намерении писать о Гоголе. Вслед за 11, в
котором автор отказывается от мысли писать о Гоголе и все-таки решает писать о



Пушкине,  идет 7, где делается оговорка о том, что о Пушкине  после Гоголя все-таки
писать обидно. 1-е напоминает о содержании 11-ого: а «о Гоголе нечего писать».
Следовательно, автору ничего не остается, как отказаться от рассказа и том, и о
другом, о чем и сообщается в последнем (8) предложении.

Всего за выполнение 11 заданий 107, 7 баллов.


