
Задания и ответы Олимпиады по русскому языку в 10 классе

10 / Задание № 1
Ошибки в написании слов типа театор, октябырь довольно частотны,
особенно в начальной школе. Какова природа этих ошибок? Каков механизм
их возникновения? Почему они возникают?
О т в е т .
1. Фонетическая.
2. При произнесении слова добавляется гласный и, соответственно, ещё один
слог.
3. В русском языке слогообразующими являются не только гласные звуки, но
и согласные сонорные звуки.
О ц е н к а .
1. Верно указана природа ошибок – 3 балла.
2. Правильно раскрыт механизм возникновения ошибок – 4 балла (2 балла за
указание гласного и 2 балла за указание слога).
3. Верно названа причина возникновения ошибок (с обязательным
использованием термина «сонорные согласные звуки») – 4 балла.
Итого: максимум – 11 баллов.

10 / Задание № 2
Объясните связь просторечного высказывания Смотреть фертом с
древнерусской кириллицей. Объясните смысл этого высказывания. О каком
человеке так говорят?
О т в е т .
1. Употребление древнерусской буквы ферт.
2. «Подбоченившись, так, что похоже на букву Ф, развязно».
3. О самодовольном человеке, обычно франте (щёголе).
О ц е н к а .
1. Указание на букву ферт – 4 балла.
2. Правильное объяснение смысла высказывания – 4 балла.
3. Верная характеристика человека – 4 балла.
Итого: максимум – 12 баллов.

10 / Задание № 3
Прочитайте высказывание Д. Лихачёва:
Страна начала ездить по стране. За последние пять лет передвижение
частных граждан увеличилось в несколько раз.
Как называется используемый автором приём? На чём этот приём основан?
Объясните смысл высказывания. Раскройте эстетическую функцию данного
приёма.
О т в е т .
1. Языковая игра (игра слов).
2. На «сталкивании» различных значений многозначного слова (На повторе /
употреблении многозначного слова в разных значениях).



3. Слово страна многозначное. Сначала оно употребляется в значении
«Люди, живущие в государстве; народ», а потом – «Территория
государства». Смысл высказывания таков: «Люди, живущие в разных концах
страны, начали активно ездить по всей стране».
4. Метонимия (люди → страна) выполняет усилительную функцию, вызывая
эффект большого количества передвижений большого количества людей по
территориально большой стране, формируя обобщённый образ людей,
которые находятся в постоянном движении.
О ц е н к а .
1. Правильно назван приём – 2 балла.
2. Верно указано основание приёма – 2 балла.
3. Правильно раскрыт смысл высказывания – 4 балла (1 балл за указание
многозначности слова, 1 балл за первое значение слова, 1 балл за второе
значение слова, 1 балл за смысл высказывания).
4. Адекватно объяснена эстетическая функция приёма – 4 балла (2 балла за
метонимию, 1 балл за эффект большого количества, 1 балл за обобщённый
образ людей).
Итого: максимум – 12 баллов.

10 / Задание № 4
Объясните значение каждого фразеологизма. Выпишите старославянский
фразеологизм, укажите приметы его старославянского происхождения:
1. Без году неделя.
2. Козёл отпущения.
3. Городить чушь.
4. Берёзовая каша.
О т в е т .
1. Без году неделя – «1. Совсем немного времени, совсем недавно. 2. Совсем
недавно стал кем-либо по профессии, положению».
2. Козёл отпущения – «Человек, на которого сваливают чужую вину,
ответственность за других».
3. Городить чушь – «Говорить, писать глупости».
4. Берёзовая каша – «Розги».
5. Козёл отпущения: религиозное происхождение (обряд у древних евреев: в
день грехоотпущения первосвященник возлагал обе руки на голову живого
козла в знак возложения на него всех грехов еврейского народа, после чего
козёл изгонялся в пустыню); буква щ; отглагольное существительное.
О ц е н к а .
1. Правильное объяснение значений фразеологизмов – 4 балла (по 1 баллу за
каждый фразеологизм (в случае многозначности фразеологизма – 1 балл за 1
или все значения).
2. Правильное определение старославянского фразеологизма – 3 балла.
3. Верная аргументация выбора фразеологизма – 3 балла (1 балл за
религиозное происхождение, 1 балл за букву щ, 1 балл за отглагольное
существительное).
Итого: максимум – 10 баллов.



10 / Задание № 5
Прочитайте предложения:
1. В основании романа лежит история типичной дворянской семьи.
2. Журнал широко представляет свои страницы начинающим поэтам.
3. Базаров пускается в пространственные рассуждения о трудностях
крестьянской жизни.
4. После первой же встречи они невзлюбили друг друга и их отношения
стали холодными и вражескими.
Какая речевая ошибка допущена в данных предложениях? Исправьте эту
речевую ошибку в каждом предложении.
О т в е т .
1. Неверный выбор в речи паронимов.
2. В основе романа лежит история типичной дворянской семьи.
3. Журнал широко предоставляет свои страницы начинающим поэтам.
4. Базаров пускается в пространные рассуждения о трудностях крестьянской
жизни.
5. После первой же встречи они невзлюбили друг друга и их отношения
стали холодными и враждебными.
О ц е н к а .
1. Правильное определение речевой ошибки (с обязательным
использованием термина «паронимы») – 2 балла.
2. Адекватное исправление речевых ошибок – 8 баллов (по 2 балла за каждое
предложение).
Итого: максимум – 10 баллов.

10 / Задание № 6
Выделите в слове разбойничать морфемы. Определите, от какого слова оно
образовано, и докажите свою точку зрения. Укажите способ
словообразования.
О т в е т .
1. Слово членится по-разному (по-разному выделяются
словообразовательные суффиксы) в зависимости от словообразовательной
мотивации (от какого слова образуется данное слово / с помощью какого
однокоренного слова объясняется значение данного слова).
2. -Бой- (корень), раз- (приставка), -нич- (суффикс), -а- (суффикс), -ть-
(суффикс).
3. Разбойничать ← разбойник (разбойничать – быть разбойником).
4. -Бой- (корень), раз- (приставка), -нича- (суффикс), -ть- (суффикс).
5. Разбойничать ← разбой (разбойничать – заниматься разбоем).
6. Суффиксальный способ словообразования.
О ц е н к а .
1. Указание на вариативность морфемного членения слова – 1 балл.
2. Правильное выделение морфем в слове – 2 балла (по 1 баллу за каждый
вариант).
3. Верное определение слова, от которого образовано, – 2 балла (по 1 баллу
за каждый вариант).



4. Правильная словообразовательная мотивация (аргументация) – 2 балла (по
1 баллу за каждый вариант).
5. Верное указание способа словообразования – 1 балл.
Итого: максимум – 8 баллов.

10 / Задание № 7
Определите частеречную принадлежность и синтаксическую функцию
выделенных слов:
1. Хорошо бы, на стог улыбаясь, мордой месяца сено жевать. (С.А. Есенин)
2. Грустно стучали дни, словно дождь по железу. (С.А. Есенин)
3. Я вас знавал тому давно, мне, право, стыдно и грешно, что я тогда вас не
заметил. (И.С. Тургенев)
4. Нищету твою видеть больно и берёзам, и тополям. (С.А. Есенин)
5. Люби его радостно телом, а сердцем люби его больно. (М.А. Волошин)
О т в е т .
1. Хорошо бы, на стог улыбаясь, мордой месяца сено жевать. (С.А. Есенин):
категория состояния, часть сказуемого хорошо бы жевать.
2. Грустно стучали дни, словно дождь по железу. (С.А. Есенин): наречие,
обстоятельство.
3. Я вас знавал тому давно, мне, право, стыдно и грешно, что я тогда вас не
заметил. (И.С. Тургенев): давно – наречие, обстоятельство; право – вводное
слово, членом предложения не является; стыдно – категория состояния,
сказуемое.
4. Нищету твою видеть больно и берёзам, и тополям. (С.А. Есенин): краткое
прилагательное, именная часть составного именного сказуемого с нулевой
связкой при подлежащем видеть.
5. Люби его радостно телом, а сердцем люби его больно. (М.А. Волошин):
наречие, обстоятельство.
О ц е н к а .
1. Правильное определение частей речи – 7 баллов (по 1 баллу за каждое
слово).
2. Верное определение синтаксических функций – 7 баллов (по 1 баллу за
каждое слово).
Итого: максимум – 14 баллов.

10 / Задание № 8
Определите, союзами или союзными словами являются как и где в
приведённых предложениях. Докажите свою точку зрения: приведите хотя
бы один приём разграничения подчинительных союзов и союзных слов. В
каждом сложноподчинённом предложении определите вид придаточного:
1. Смотрел, как горцы мчатся к бою

Иль скачут смело над рекою. (М.Ю. Лермонтов)
2. Ты помнишь ли, как мы с тобою

Прощались позднею порою? (М.Ю. Лермонтов)
3. Пойду в скуфье смиренным иноком

Иль белобрысым босяком



Туда, где льётся по равнинам
Берёзовое молоко. (С.А. Есенин)

4. Люблю я звёздную России снежной сказку
И лес, где лик берёз – венчальный лик невест. (К.Д. Бальмонт)

О т в е т .
1. Смотрел, как горцы мчатся к бою

Иль скачут смело над рекою. (М.Ю. Лермонтов): союз, потому что можно
убрать (смотрел и видел); придаточное изъяснительное.
2. Ты помнишь ли, как мы с тобою

Прощались позднею порою? (М.Ю. Лермонтов): союзное слово, потому
что падает логическое ударение (придаточную часть можно употребить как
простое вопросительное предложение); придаточное изъяснительное.
3. Пойду в скуфье смиренным иноком

Иль белобрысым босяком
Туда, где льётся по равнинам
Берёзовое молоко. (С.А. Есенин): союзное слово, потому что нельзя

убрать; придаточное обстоятельственное.
4. Люблю я звёздную России снежной сказку

И лес, где лик берёз – венчальный лик невест. (К.Д. Бальмонт): союзное
слово, потому что нельзя убрать (можно заменить типичным союзным
словом в котором); придаточное определительное.
О ц е н к а .
1. Правильное определение союзов / союзных слов – 4 балла (по 1 баллу за
каждое слово).
2. Приведение 1 приёма разграничения союзов и союзных слов (1 аргумента)
– 4 балла (по 1 баллу за каждое слово).
3. Верное указание видов придаточных – 4 балла (по 1 баллу за каждое
предложение).
Итого: максимум – 12 баллов.

10 / Задание № 9
В «Российской грамматике», в «наставлениях» по орфографии, М.В.
Ломоносов следующим образом определил назначение правописания: «В
правописании наблюдать надлежит: 1) чтобы оно служило к удобному
чтению; 2) чтобы не отходило далече от главных Российских диалектов,
которых суть три: Московский, Северный, Украинский; 3) чтобы не
удалялось много от чистого выговору; 4) чтобы не закрылись совсем следы
произвождения и сложения речений».
Раскройте смысл первой функции орфографии – служить «к удобному
чтению». Как вторая функция правописания связана с первой? Объясните на
основе второй цели – не отходить «далече от главных Российских диалектов»
– важнейшее предназначение орфографии. К выделению каких принципов
русской орфографии, действующих в современном русском правописании,
приближается М.В. Ломоносов, указывая два последних «требования»? В
чём суть этих принципов?



О т в е т .
1. Облегчать восприятие письменного текста.
2. Понимание письменного текста зависит от его восприятия (Правильному
пониманию письменного текста предшествует его правильное восприятие).
3. Объединение говорящих на одном языке.
4. Фонетический (3) и морфологический (4).
5. Фонетический принцип: написание слов в соответствии с их
произношением. Морфологический принцип: сохранение на письме
графического единства одних и тех же морфем там, где это возможно
(единообразие написания значимых частей слов – морфем).
О ц е н к а .
1. Правильно раскрыт смысл первой функции – 2 балла.
2. Верно указана связь первой и второй функций – 2 балла.
3. Правильно определено важнейшее предназначение орфографии – 2 балла.
4. Верно названы принципы русской орфографии – 2 балла (по 1 баллу за 1
принцип).
5. Правильно объяснена суть принципов русской орфографии – 2 балла (по 1
баллу за 1 принцип).
Итого: максимум – 10 баллов.

10 / Задание № 10
Прочитайте древнерусский текст и переведите его на русский язык:

В дому своемь не лЂнитеся, но все видите; не зрите на тивуна, ни на
отрока, да не посмЂются приходящии к вам ни дому вашему, ни обЂду
вашему. На войну вышедъ, не лЂнитеся, не зрите на воеводы; ни питью, ни
Ђденью не лагодите, ни спанью; и сторожЂ сами наряживайте, и ночь,
отовсюду нарядивше около вои тоже лязите, а рано встанЂте; а оружья не
снимайте с себе вборзЂ, не розглядавше лЂнощами, внезапу бо человЂкъ
погыбаеть. ЛжЂ блюдися и пьяньства и блуда, в томъ бо душа погыбаеть и
тЂло.
Выполните следующие здания:
1. Выделите исторический корень в слове лагодите, определите исконное
значение корня, подберите 2 слова современного русского языка с данным
корнем и объясните их значения.
2. Выделите корень в слове вборзЂ, определите исконное значение корня,
подберите 2 слова современного русского языка с данным корнем и
объясните их значения.
3. Выделите исторический корень и приставку в слове наряживайте.
Определите исконное значение корня. Назовите однокоренное слово
современного русского языка с этой же приставкой и объясните его значение.
О т в е т .
Перевод:

В дому своём не ленитесь, но за всем сами наблюдайте (за всем
смотрите); не полагайтесь (не надейтесь) на тиуна (приказчика,
управляющего княжеским, барским хозяйством) или на отрока (младшего
дружинника), чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим,



ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь (не
надейтесь) на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью;
сторожей сами назначайте и ночью, расставив стражу со всех сторон (везде,
всюду), около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с
себя второпях (спешно, немедля), не оглядевшись по лености, внезапно ведь
человек погибает. Лжи остерегайтесь (От лжи оберегайте себя), и пьянства, и
блуда, от того ведь душа погибает и тело.
1. Лагодите – корень -лаг(од)-: «Ладить, делать руками, приноровлять,
пригонять, прилаживать»; налаживать – «1. Приводить в рабочее состояние,
регулировать, делать пригодным для пользования. 2. Устраивать,
организовывать», приложить – «1. Положить, приблизить вплотную. 2.
Представить, подать вместе с чем-нибудь. 3. Направить действие чего-нибудь
на что-нибудь, применить» и др.
2. ВборзЂ – корень -борз-: «Скорый, проворный, прыткий, быстрый, бойкий,
рьяный, резвый»; борзая – «Порода собак», борзой – «(жарг.) Наглый».
3. Наряживайте – корень -ряж-: «Назначать, распределять, устанавливать
порядок»; приставка на-; наряд² – «1. Документ, распоряжение о выполнении
какой-нибудь работы, о выдаче или отправке чего-нибудь. 2. Воинское
подразделение или военизированная группа, несущая внутреннюю или
караульную службу. 3. Воинское задание, поручаемая военнослужащему
работа».
О ц е н к а .
1. Адекватный перевод – максимум 6 баллов (за лексические ошибки баллы
вычитаются).
2. Правильное выполнение задания по слову лагодите – 3 балла (1 балл за
выделение корня; 1 балл за значение корня; 1 балл за 2 слова современного
русского языка и определение их значений: по 0,5 балла за каждое слово).
3. Правильное выполнение задания по слову вборзЂ – 2 балла (0,5 балла за
выделение корня; 0,5 балла за значение корня; 1 балл за 2 слова
современного русского языка и определение их значений: по 0,5 балла за
каждое слово).
4. Правильное выполнение задания по слову наряживайте – 2 балла (0,5
балла за выделение корня и приставки; 0,5 балла за значение корня; 0,5 балла
за слово наряд; 0,5 балла за значение слова).
Итого: максимум – 13 баллов.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Итого:

11 12 12 10 10 8 14 12 10 13 112


