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]
Задание 2
В каком слове корневой безударный гласный проверяется ударением? Запишите
проверочное слово.
Компот, мораль, корабль, кочерга, корона.
Задание 3
Известно ли вам, что означает слово стушеваться и кто из русских писателей ввел в
русскую речь?
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.
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.
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.
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.
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.
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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.
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.
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