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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]

Задание 2
В каком слове корневой безударный гласный проверяется ударением? Запишите

проверочное слово.
Компот, мораль, корабль, кочерга, корона.

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

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.

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

простосердечный Ванюша Лафонтен». Свой ответ прокомментируйте.
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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.
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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.

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.

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.

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.


