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Для участников

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
II (муниципальный) этап

10 класс
Фамилия, имя, отчество
Серия, № документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады

Общее время выполнения заданий – 180 минут (3 часа).

Задание 1
Вставьте пропущенные слова в формулировки орфографических правил. Не

переписывая правило, укажите выбранное слово под номером соответствующей
формулировки.  Проиллюстрируйте каждое правило примером.

1. Прилагательные, обозначающие оттенки или сочетания цветов, пишутся …
2. Сложные прилагательные, после первой части которых можно вставить союз и,

соединяющий его с другим сложным прилагательным, пишутся…
3. Сложные прилагательные, образованные от существительных, обозначающих

стороны света, пишутся …
4. Сложные прилагательные, образованные от имени и фамилии, пишутся …

Количество баллов – 4.

Задание 2
Согласны ли вы с тем, что
1) приставки па- нет?
2) слова пасти, упасть, пастбище, пастух, пасть «выросли» в одном и том же

словообразовательном гнезде?
3) в трёх из следующих далее семи слов конечная буква о не является их

окончанием? Спасибо, самбо, зарево, кино, оно, озеро, авокадо
4) в словах вёз и нёс по две морфемы?
5) слово зонтик появилось раньше, чем зонт?

Каждый из ответов проиллюстрируйте или прокомментируйте.

Количество баллов – 19.

Задание 3
Прочитайте  древнерусскую притчу. Переведите её на современный русский язык так,

чтобы получился связный и не искажающий оригинал текст.
О жабах

Жабы две во озере пасяху. Весне же пришедши, изсохшу езеру, они же оставльшеся,
искаху инаго. Обретши глубокий кладяз, узрев едина другой глаголеть: "О друже, снидем
в сеи кладезь". Другая отвещав, рече: "Аще убо тая же в нем вода изсохнет, то како из
него изыдем?"
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Толк. Притча являет, яко не подобает неразмыслено и неразсудительно приступати к
вещем.
Количество баллов – 12.

Задание 4
Прочитайте приведенные ниже отрывки из стихотворений А.С. Пушкина, А.А.Блока и

басни поэта 18 века Н.П.Попова. В каком значении употреблено в каждом из них слово
тьма? Как в каждом случае помогает  выявлению семантики слова его контекст?
Принадлежат ли выявленные вами значения  одному и тому же слову?
а) Был вор простой.

И хаживал он всегда пешком и в серяке;
Доходы он сбирал не в городе, не в съезжей,
А на дороге на проезжей.
Другой чиновный был, и тьмы имел он в сундуке
Червонцев и рублей,
Которые сбирал в невинного народа…

Н.П.Попов.   Два вора

б) Да будет проклят правды свет, в) Мильоны - вас. Нас – тьмы, и тьмы, и тьмы.
Когда посредственности хладной, Попробуйте, сразитесь с нами!
Завистливой, к соблазну жадной, Да, скифы – мы! Да, азиаты –мы,
Он угождает праздно! – Нет! С раскосыми и жадными  очами!
Тьмы низких истин мне дороже А.Блок. Скифы
Нас возвышающий обман …

А.С.Пушкин. Герой
Количество баллов – 13.

Задание 5
Какая словоформа имеет таков звуковой облик: [ф-хълаццѐ]? Покажите границы ее

морфем в транскрипционной записи при помощи знака /.
Примечание: [ъ] – безударный гласный звук.
Количество баллов – 2,5.

Задание 6
Прочитайте начало главы «Среди океана стульев» из романа И. Ильфа и Е. Петрова

«Двенадцать стульев». Выпишите все слова, чье значение, реализуемое в этом отрывке,
так или иначе связано с понятием количества. Какой частью речи они являются?  Какие из
употребленных  в этом отрывке существительных  не изменяются по числам?

Что вы знаете о происхождении слова миллион?
Найдите в тексте фразеологизм и дайте его толкование.

Статистика знает всё.
…Известно, сколько какой пищи съедает в год средний гражданин республики…
Известно, сколько в стране охотников, балерин, револьверных станков, собак всех пород,
велосипедов, памятников, девушек, маяков и швейных машинок…
… И одного она не знает. Не знает она, сколько в СССР стульев. Стульев очень много.
Последняя статистическая перепись определила численность населения союзных
республик в сто сорок три миллиона человек. Если отбросить девяносто миллионов
крестьян, предпочитающих стульям лавки, полати, завалинки, а на Востоке — истёртые
ковры и паласы, то всё же остаётся пятьдесят миллионов человек, в домашнем обиходе
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которых стулья являются предметами первой необходимости. Если же принять во
внимание возможные просчёты в исчислениях и привычку некоторых граждан Союза
сидеть между двух стульев, то, сократив на всякий случай общее число вдвое, найдём,
что стульев в стране должно быть не менее двадцати шести с половиной миллионов.
Для верности откажемся ещё от шести с половиной миллионов. Оставшиеся двадцать
миллионов будут числом минимальным.
Количество баллов – 14.

Задание 7
Даны слова Вася, ответственность, чушь, чепуха, глупость. Какие из них могут

выступать в качестве прямого дополнения при глаголе нести? Приведите примеры и
поясните свой ответ.
Количество баллов – 4.

Задание 8
Прочитав приведенное ниже предложение, расставьте в нем знаки препинания и

определите, сколько человек собралось в кино. Прокомментируйте свой ответ.
Наконец директор аптеки Евгений Петрович его соседка и сестра Зина собрались в кино.
Количество баллов – 18.

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

1. И Мери, и Бела страдают благодаря непостоянству Печорина.
2. Вожеватов и Кнуров ощущают свое превосходство перед ничтожным, на их взгляд,
Карандышевым.
Количество баллов – 6.

Задание 10
Восстановите звенья словообразовательной цепи.
предостережение ←

Количество баллов – 1,5.

Задание 11
В языкознании есть  раздел ономастика. Предметом ее изучения являются

антропонимы, топонимы, гидронимы, спелеонимы, космонимы, зоонимы, хрононимы,
теонимы. Что же изучает эта наука?  Ответьте на вопрос, раскрывая содержание данных
терминов.
Количество баллов – 9.

Всего за выполнение 11 заданий 103 балла.


