Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
Русский язык
10 класс
Время выполнения заданий – 3 часа (180 минут).
Задание 1
В каких случаях фонетическая транскрипция отражает неверное произношение?
Исправьте обнаруженные орфоэпические и акцентологические ошибки.
[углу́бл҆инный], [св҆иклá], [шын҆э́л҆] , [йиѝшн҆ица], [жáл҆уз҆и], [укрáинск҆ий],
[падскал҆зну́́цца]
Ответ
[углубл҆όнный], [св҆όкла], [жал҆уз҆ѝ], [украѝнск҆ий], [паскал҆зну́́цца]
Оценивание
Исправление одной ошибки – 1 балл.
Итого 5 баллов.
Задание 2
В каком слове корневой безударный гласный проверяется ударением? Запишите
проверочное слово.
Компот, мораль, корабль, кочерга, корона.
Ответ
Корабль. Проверочное слово линкор (сокращ. от линейный корабль).
Оценивание
Указано слово - 0,5 балла. Указано проверочное слово – 1 балл.
Итого 1,5 балла.
Задание 3
Известно ли вам, что означает слово стушеваться и кто из русских писателей ввел в
русскую речь?
Ответ
1. Стушеваться – 1) стать менее заметным, менее резким; сгладиться, 2) оробеть,
смутиться, прийти в замешательство, 3) устар. Незаметно исчезнуть, уйти, удалиться.
2. Слово введено Ф.М.Достоевским.
Оценивание
Указано одного значения – 1 балл. Всего 3 балла.
Указана стилистическая помета - 0,5 балла.
Указано авторство – 1 балл.
Итого 4,5 балла.
Задание 4
На основании каких признаков могут быть объединены в группы приведенные ниже
слова? Составьте возможные варианты их группировки и назовите принцип объединения
для каждого варианта.
Как называются слова представленного ряда и подобные им?
Сари, мулла, мечеть, магараджа, саке, яранга, бай, самурай, коррида, юрта, идальго,
кимоно, унты, сабантуй, кумыс, вендетта.
Ответ
1. Признак «Изменяемость / неизменяемость»:
А) Неизменяемые: сари, идальго, кимоно, саке.
Б) Изменяемые: мулла, мечеть, магараджа, яранга, самурай, коррида, унты, сабантуй,
кумыс, бай, юрта, вендетта.
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2. Признак «Одушевленность / неодушевленность»
А) Одушевленные: мулла, магараджа, бай, самурай, идальго*
Б) Неодушевленные: сари, мечеть, саке, яранга, коррида, юрта, кимоно, унты,
сабантуй, кумыс, вендетта.
* Для несклоняемых существительных показатель (не)одушевленности синтаксический –
сочетающиеся с ними соответствующие (мн.ч вин./род.п.) формы прилагательных и/или
числительных: вижу двух важных идальго, вижу красивые сари.
3. Признак «Принадлежность этносу, его культуре»
А) Индия: сари, магараджа.
Б) Мусульманские страны: мулла, мечеть, сабантуй, кумыс, бай, юрта.
В) Испания: коррида, идальго, вендетта.
Г) Япония: кимоно, самурай, саке.
Д) Северные народы: яранга, унты.
4. Признак «Условно тождественные реалии»
А) Группа «Одежда, обувь»: сари, кимоно, унты.
Б) Группа «Лицо (профессия, статус)»: мулла, магараджа, самурай, идальго, бай.
В) Группа «Здание, жилище»: мечеть, яранга, юрта.
Г) Группа «Событие, явление»: коррида, сабантуй, вендетта.
Д) Группа «Напиток»: кумыс, саке.
Такие слова называются экзотизмами.
Оценивание
Определение (наименование) классификационного признака – 1 балл.
Определение (наименование) принципа группировки – 1 балл.
Отнесение слова к соответствующей группе – 1 балл: 17 слов х 4 признака. Всего
максимум 64 балла.
Ответ на вопрос – 1 балл.
Итого 67 баллов.
Задание 5
Рассудите двух спорящих, один из которых утверждает, что правильнее спросить у
стоящих в очереди людей «Кто последний?», а второй настаивает на том, что надо
спрашивать «Кто крайний?», и добавляет, что именно так и говорят многие. Попытайтесь
объяснить, почему в речи используются оба вопроса.
Ответ
Правильным является употребление в вопросе слова последний. Оно точнее выражает
смысл того, чем интересуются спрашивающие. Ср. его исконное значение – тот, кто идет
по следу предшествующего, кто торит тропу следующему за ним. Слово же крайний
указывает на наличие у очереди, как и у других рядов предметов, двух краев, поэтому его
употребление может потребовать уточнения «Крайний? С какого края?».
Частое же употребление в подобных ситуациях слова крайний можно объяснить
стремлением избежать слова последний, в котором видят неодобрительную оценку
«плохой, никуда не годный, худший» и не хотят обидеть им человека, к которому
обращаются, не учитывая, что другие значения слова последний не имеют
отрицательных коннотаций.
Оценивание
Указание на правильное употребление – 1 балл.
Комментарий к слову последний – до 3 баллов.
Комментарий к слову крайний – до 3 баллов.
Итого максимум 7 баллов.
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Задание 6
Как следует сообщить о месте своего рождения, например, при оформлении
автобиографии - «Я родился (родилась) в г. Калининграде (г. Гусеве, г. Черняховске,
п. Знаменске, п. Озерках, дер. Строгине, дер.Мариьине )» или «Я родился (родилась) в г.
Калининград (г. Гусев, г. Черняховск, п. Знаменск, п. Озерки, дер. Строгино,
дер.Марьино)»?
Запишите форму каждого из данных наименований.
Ответ
Склоняются географические наименования, употребляющиеся с родовыми
наименованиями город, поселок, деревня и др. и не оканчивающиеся на –о, - е, -ов(о),
-ев(о), - ын(о), -ин(о), если а) это наименование русское или славянское или давно
освоенное заимствованное, б) форма этого наименования не соответствует форме мн.ч., в)
род нарицательного слова и географического наименования совпадают.
Топонимы на –о, - е не склоняются, а топонимы на –ов(о)/ев(о), - ин(о)/ын(о) а) могут и
слоняться, и не склоняться при употреблении без родового слова и б) не склоняются при
употреблении с родовым словом.
Поэтому правильнее написать «(Я родился/родилась) в г. Калининграде, г. Гусеве, г.
Черняховске, п. Знаменске, п. Озерки, дер. Строгино, дер. Марьино».
Оценивание
Правильная форма географического наименования – 1 балл. Всего 7 баллов.
Комментарий – до 10 баллов, в зависимости от его полноты и точности.
Задание 7
В былине об Илье Муромце есть такое предложение: «Слово – оно что яблоко: с
одного-то боку зеленое, так с другого румяное, ты умей его, девица, повертывать».
Назовите все употребленные в нем служебные части речи и определите их функцию.
Ответ
Что – сравнительный союз, употреблен для присоединения слова яблоко, называющего
предмет, с которым сравнивается слово (слово, оно), выражает отношения сравнения
между предметами – слово что яблоко.
С – предлог, употреблен для выражения пространственных отношений между словом со
значением места (бок) и проявляемым на нем признаком (зеленое, румяное), соединяет
словоформы (с) боку и зеленое, румяное.
То - частица, совмещает выражает отношение говорящего к сообщаемому, выделяя его
содержание (с одного-то боку зеленое) и функцию связующего слова (союза), соединяя
(вместе с так) части предложения и соотнося выражаемые ими смыслы – см. далее.
Так – соотносительное слово (можно - союз), употребляется в качестве средства,
присоединяющего часть предложения, в которой сообщается, чем именно возмещается
(признак румяное) то, о чем как об отрицательном или отсутствующем говорится в
предшествующей части (признак зеленое).
Оценивание
Квалификация каждого слова – 1 балл. Всего 4 балла.
Определение функции
что – до 3 баллов,
с – до 3 баллов,
то – до 5 баллов,
так – до 5 баллов. Всего 16 баллов.
Итого максимум 20 баллов.
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Задание 8
Н. В. Гоголь, размышляя об отношении к слову, процитировал Святого Апостола Павла,
говорившего в послании к ефесянам: «Всяко слово гнило да не исходит из уст ваших…».
Дайте синтаксическую характеристику этому предложению и каждому его члену.
Переведите его на современный русский язык.
Ответ
1. Предложение побудительное, простое, двусоставное, распространенное, полное.
Грамматическая основа - слово (подлежащее) да не исходит (простое глагольное
сказуемое).
Всяко, гнило - согласованные определения.
Из уст – обстоятельство места.
Ваших – согласованное определение.
2. Пусть никакое дурное (скверное, непристойное, неприличное, непотребное, зазорное)
слово не сходит с ваших губ.
Оценивание
Синтаксическая характеристика – до 11 баллов.
Перевод – до 7 баллов.
Итого 18 баллов.
Задание 9
Прочитайте отрывок из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Расставьте в нем
пропущенные знаки препинания. Найдите отступления от норм современного русского
языка. В чем заключается особенность употребления выделенных слов? Какова функция
слова хоть в выражении скромный хоть великий?
Татьяна чуть жива Трике
К ней обратясь с листком в руке
Запел фальшивя
Плески крики
Его приветствуют Она
Певцу присесть принуждена
Поэт же скромный хоть великий
Ее здоровье первый пьет
И ей куплет передает.
Ответ
1.
Татьяна чуть жива;(.) Трике,
К ней обратясь с листком в руке,
Запел, фальшивя.
Плески, крики
Его приветствуют. Она
Певцу присесть принуждена.
Поэт же скромный, хоть великий,
Ее здоровье первый пьет
И ей куплет передает.
Примечание. В скобках указан допустимый пунктуационный вариант.
2. Плески – в значении «рукоплескания, аплодисменты» слово уже не употребляется,
является устаревшим.
Обратясь – деепричастие совершенного вида от глагола обратиться в современном
русском языке образуется при помощи суффикса – вши -. Если же имеется в виду
деепричастие несовершенного вида от глагола обращаться, то в соответствии с
современными грамматическими нормами оно образуется как обращаясь.
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Здоровье пьет – в современном русском языке глагол пить в значении «выпивать вино,
спиртные напитки в честь кого-, чего-либо» управляет формой винительного падежа с
предлогом за. Ср. пить за здоровье.
Примечание. Присесть в значении «сделать реверанс» допускает сочетание с формой
дательного падежа, хотя для данной формы типично употребление в выражении сделать
реверанс (кому?)
3. Прилагательные скромный, великий, называющие положительные качества человека,
употреблены поэтом в прямо противоположном значении. Такой прием называется
иронией.
4. Хоть – это противительно-уступительный союз, синонимичен союзу хотя, употреблен
для присоединения определения великий к определению скромный, имеющих
положительную семантику, указывает на то, что второе определение имеет характер
ограничения, поправки по отношению к предшествующему.
Оценивание
Знак препинания – 1 балл. Всего 11 баллов.
Отступление от современных языковых норм:
Плески – до 2 баллов,
Обратясь – до 5 баллов.
Здоровье пьет – до 3 баллов. Всего 10 баллов.
Употребление выделенных слов – до 3 баллов.
Союз хоть – до 6 баллов.
Итого максимум 37 баллов.
Задание 10
Прочитайте текст, в котором говорится об одной из великих вех в истории нашей
письменности, и заполните в нем пропуски.
... (1) язык был создан в … (2) веке специально для переводов христианской литературы.
… (3) на нем не говорили, но он был им понятен и в своей фонетике, и в морфологии, и в
синтаксисе. В его основу легли диалекты южнославянской группы языков, к которой из
современных славянских языков принадлежат, к примеру, … (4), … (5), … (6) языки. В то
же время он начал распространяться и на территории, которую теперь занимают …
(7), … (8), … (9) языки, принадлежащие к западной группе, а к концу … (10) века он
попадает и на восточнославянскую территорию, населенную предками нынешних … (11),
… (12), … (13). Язык, на котором говорили в то время наши предки, принято называть …
(14). Таким образом, после крещения Руси на её территории функционирует живой
разговорный язык восточных славян – … (15) – и литературный письменный язык – …
(16), который принимает в себя некоторые черты живого разговорного языка и в таком
виде существует вплоть до … (17) века в качестве основного письменного
литературного языка. Ученые называют этот язык "…"(18), оставляя термин "…" (19)
для языка … (20) века, того самого языка, который создал … (21) и его ученики.
Ответ
Старославянский (1) язык был создан в 9 (2) веке специально для переводов христианской
литературы. Славяне (3) на нем не говорили, но он был им понятен и в своей фонетике,
и в морфологии, и в синтаксисе. В его основу легли диалекты южнославянской группы
языков, к которой из современных славянских языков принадлежат, к примеру,
болгарский (4), сербский (5), македонский (6) языки. В то же время он начал
распространяться и на территории, которую теперь занимают чешский (7), словацкий
(8), польский (9) языки, принадлежащие к западной группе, а к концу 10 (10) века он
попадает и на восточнославянскую территорию, населенную предками нынешних
русских (11), белорусов (12), украинцев (13). Язык, на котором говорили в то время наши
предки, принято называть древнерусским (14). Таким образом, после крещения Руси на
её территории функционирует живой разговорный язык восточных славян –
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древнерусский (15) – и литературный письменный язык – старославянский (16),
который принимает в себя некоторые черты живого разговорного языка и в таком виде
существует вплоть до 17 (17) века в качестве основного письменного литературного
языка. Ученые называют этот язык "церковнославянским" (18), оставляя термин
"старославянский" (19) для языка 9 (20) века, того самого языка, который создал
Константин (21) и его ученики.
Оценивание
Заполнение одного пропуска – 1 балл. Всего 21 балл.
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