
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Русский язык
11 класс

Время выполнения заданий – 3 часа (180 минут).

Задание 1
В каких случаях фонетическая транскрипция отражает неверное произношение?

Исправьте обнаруженные орфоэпические и акцентологические ошибки.
[углу́бл ҆инный],  [св ҆иклá],  [шын̓э́л̓],  [йиѝшн̓ица],  [жáл̓уз ҆и],  [укрáинск̓ий],
[падскал̓зну́́цца]
Ответ
[углубл ҆όнный],  [св ҆όкла], [жал̓уз ҆ѝ],  [украѝнск̓ий],  [паскал̓зну́́цца]
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 линкόр (сокращ. от линейный корабль).
Оценивание
Указано проверяемое слово - 0,5 балла.
Указано проверочное слово – 1 балл.
Итого 1,5 балла.

Задание 3
Какая из приведенных ниже фамилий «не  вписывается» в общую тематическую группу?
Свой ответ обоснуйте.
Шихов, Калабухов, Лузгин, Шкарупин, Мякинин.

Ответ
Калабухов.
Сведения для проверки комментария
По одной из версий, эта фамилия является фонетическим вариантом фамилии Колобухов,

образованной от диалектного колобух(а) (калабух(а), колеб, колоб – круглый хлебец,
лепешка, изготавливаемая из теста в форме кома, почти шара или приобретающая форму
шара к концу выпечки.

В основах остальных фамилий лежат мирские имена, имеющие «несъедобные»
значения: Лузга, Мякина, Ших (диалектное - "мякина") и Шкарупа ("скорлупа, кожура").
Оценивание
Указана фамилия Калабухов – 1 балл.
Указано производящее слово(а) – до 3 баллов.
Указано на его фонетический вариант – 1 балл.
Дано толкование производящим  словам для других фамилий - по 1 баллу. Всего 2 балла.
Итого максимум 7 баллов.

Задание 4
Укажите номер (а) предложений (-я) с придаточным следствия.
Прокомментируйте свой выбор.



1. Возьми плащ и зонт на случай, если будет дождь.
2. Пиленый сахар тяжел и несладок, стало быть, невыгоден.
3. Вдруг наверху, над моей головой, кто-то крикнул во все горло, я аж присел.
4. Окна вымыты и вытерты до того чисто, что при свете солнца кажутся

зеркальными.
5. Зима была снежная, и все ждали большого половодья.
6. Если он так поступил, значит иного выхода не было.
7. Такая пыль поднялась, что солнца не видно.
8. Он был умен, приветлив, добр, поэтому все радовались его приходу.
9. Сидели бы вы тихо – никто бы вас и не заметил.
10. Он сжал мою руку так, что я вскрикнула от боли.
11. Солнце зашло в тучу – быть дождю.
12. Ткань купили прекрасную – легкую, яркую, нежную, так что платье получилось на

славу.
Ответ
3, 12
Частица аж, отличающаяся  просторечной стилистической окраской, является аналогом
нерасчлененного подчинительного союза так что, она подчеркивает обусловленность
следствия чрезмерной степенью выявления признака.
Оценивание
Указание на номер предложения – 1 балл. Всего 2 балла.
Комментарий – до 3 баллов.
Итого максимум 5 баллов.

Задание 5
Назовите имя баснописца Лафонтена, о котором А.С. Пушкин сказал: «Мудрец

простосердечный Ванюша Лафонтен». Свой ответ прокомментируйте.
Ответ
Лафонтен – французский баснописец. Его звали Жан. Ванюша – вариант неполного имени
Ваня, производного от Иван, иноязычными аналогами которого являются имена:
испанское Хуан, французское Жан, немецкое Иоган, английское Джон, итальянское
Джованни и другие личные имена, принадлежащие культурам народов, принявших
христианскую веру. Все они восходят к одному источнику - древнееврейскому имени
Иоханан, переводящемуся как "Бог благоволит".
Оценивание
Жан – 1 балл.
Указание на национальность – 1 балл.
Комментарий – до 7 баллов.
Итого максимум 9 баллов.

Задание 6
Прочитайте текст, в котором говорится об одной из великих вех в истории нашей

письменности, и заполните  в нем пропуски.
В … (1) году князь … (2), правивший существовавшим приблизительно на

территории современной Чехии княжеством … (3), обратился к византийскому
императору  с просьбой  прислать миссионеров, которые смогли бы растолковать его
подданным христианское вероучение на их родном языке. В ответ на эту просьбу по
приказу императора Михаил III была организована миссия, во главе которой  поставили
двух братьев – … (4) и … (5) . … (6) по происхождению, оба они были уроженцами
города … (7) , известного среди … (8) под названием … (9) (поэтому их часто называют
"… … " (10)), и свободно владели … (11) языком, на котором говорили его жители. Оба
брата были образованнейшими для своего времени людьми. Старший, … (12), имел опыт



административной деятельности и в молодости правил одной из византийских
провинций. Младший же, … (13), по прозвищу … (14) , в молодости работал в
патриаршей библиотеке, затем участвовал в нескольких миссиях к язычникам для
защиты христианского вероучения, где продемонстрировал  блестящие полемические
способности. Летом … (15) года после длительного и трудного путешествия братья
прибыли в гостеприимную столицу княжества … (16) .  Они избрали себе учеников и
усердно обучали их … (17) азбуке и церковным службам на  … (18) языке. В свободное от
занятий время братья переводили на этот  язык привезенные  с собой греческие
богослужебные книги. Работать над созданием  азбуки … (19) начал, очевидно, еще до
приезда в … (20), так как уже через четыре года  их переводы  были закончены, и братья
отправились в Рим за получением поддержки папы римского в осуществлении
миссионерской деятельности на … (21) языке. Разрешение от папы было получено, и с
этого момента  … (22) язык можно считать официальным литературным языком …
(23) народов. В … (24) году … (25), принявший монашество и получивший имя … (26) ,
скончался.  После его смерти, а позднее и после смерти его брата их последователи были
выдворены из …(27) и отправились частью в … (28) , а частью в … (29) , где были
созданы и окрепли центры … (30) письменности.
Ответ

В 863 (1) году князь Ростислав (2), правивший существовавшим приблизительно на
территории  современной Чехии княжеством Великая Моравия (3),  обратился к
византийскому  императору  с просьбой  прислать миссионеров, которые смогли бы
растолковать его подданным  христианское вероучение на их родном языке. В ответ на
эту просьбу по приказу императора Михаил III была организована миссия, во главе
которой поставили двух братьев – Константина (4) и Мефодия (5). Греки (6) по
происхождению, оба они были уроженцами города Фессалоники (7), известного среди
славян (8) под названием Солунь (9) (поэтому их часто называют "солунские братья"
(10)), и свободно владели славянским (11) языком, на котором говорили его жители. Оба
брата были образованнейшими для своего времени людьми. Старший, Мефодий (12),
имел опыт административной деятельности и в молодости правил одной из
византийских провинций. Младший же, Константин (13), по прозвищу Философ (14), в
молодости работал в патриаршей библиотеке, затем участвовал в нескольких миссиях к
язычникам для защиты христианского вероучения, где продемонстрировал  блестящие
полемические способности. Летом 863 (15) года после длительного и трудного
путешествия братья прибыли в гостеприимную столицу княжества Велеград (16).  Они
избрали себе учеников и усердно обучали их славянской (17) азбуке и церковным службам
на славянском (18) языке. В свободное от занятий время братья переводили на этот
язык привезенные греческие богослужебные книги. Работать над созданием азбуки
Константин (19) начал, очевидно, еще до приезда в Моравию (20), так как уже через
четыре года их переводы  были закончены, и братья отправились в Рим за получением
поддержки папы римского в осуществлении миссионерской деятельности на славянском
(21) языке. Разрешение от папы было получено, и с этого момента старославянский
(22) язык можно считать официальным литературным языком славянских (23)
народов. В 869 (24) году Константин (25), принявший монашество и получивший имя
Кирилл (26), скончался.  После его смерти, а позднее и после смерти его брата их
последователи были выдворены из Моравии (27) и отправились частью в Хорватию (28),
а частью в Болгарию (29), где были созданы и окрепли центры славянской (30)
письменности.
Оценивание
Заполнение одного пропуска – 1 балл. Всего 30 баллов.



Задание 7
Прочитайте отрывок из романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». Расставьте

пропущенные  в нем знаки препинания. Найдите в нем отступления от норм современного
русского языка. В чем заключается особенность употребления выделенных в нем 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.

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 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 8

Рассудите двух спорящих, один из которых утверждает, что правильнее спросить у
очереди «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, задавая вопрос. 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.

Задание 9
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 оканчивающихся 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 10
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 выражение 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.


