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Для участников

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
II (муниципальный) этап

11 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
В каком слове ударение падает на тот же по счету слог, что и в слове баловать?
а) исчерпать, б) позвонишь, в) красивее, г) закупорить
Количество баллов – 1.

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

Количество баллов – 6.

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

Аргументируйте свой ответ.
Количество баллов – 4.

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.
Количество баллов – 18.

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?"
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Толк. Сицево слово требует, аще некто к мужу нерадивому и ленивому, в малых
трудех себе отчаявающаса, многия удобныя претерпевая.
Количество баллов – 12.

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
Количество баллов – 11.

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
Количество баллов – 12,7.

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?
Количество баллов – 8.
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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.
Количество баллов – 6.

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
Количество баллов – 7.

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.
Количество баллов – 22.

Всего за выполнение 11 заданий 107, 7 баллов.


