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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10 КЛАСС

Задание 1
А) Затранскрибируйте выделенное слово. Объясните его произношение.
Над синевою подмосковных рощ
Накрапывает колокольный дождь.
(М.И. Цветаева)
Б) Каковы современные варианты произношения слов дождь, дождя, дождик,
дождевой, дождливый?
Задание 2
В отрывке из рассказа А.П. Чехова «Экзамен на чин» выделенная фраза передаёт
звучащую речь. Напишите эту фразу в соответствии с современными орфографическими
нормами и укажите, каким принципам орфографии подчиняется написание каждого слова. Кратко охарактеризуйте каждый из указанных принципов.
Пивомедов поднялся, кашлянул и начал диктовать густым, пронзительным басом,
стараясь уловить экзаменующегося на словах, которые пишутся не так, как выговариваются: «Хараша халодная вада, кагда хочица пить» и проч.
Задание 3
Слово марионетка является суффиксальным производным от заимствованного в
XVIII веке существительного марионетта (франц. marionetta). В каких значениях употребляется это слово в современном русском языке? Что объединяет слово марионетка с
исконно русскими названиями кукол матрёшка и петрушка?
Задание 4
Русское словообразование характеризуется как ступенчатое, в ходе которого каждое последующее звено словообразовательной цепи и семантически и структурно зависит от предыдущего. Однако в последние десятилетия ХХ века в русской лексике появилось немало слов, образование которых осуществляется чересступенчатым путём.
А) Восстановите данные ниже словообразовательные цепочки.
Б) Выпишите цепочки, демонстрирующие чересступенчатое словообразование, и
назовите отличительную особенность такого образования.
Монах – … монашествующий. Диссидент – … диссидентствующий. Первый – …
первенствующий. Интеллигент – … интеллигентствующий. Фашист – … фашиствующий.
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Задание 5
Выпишите из данного списка глаголы, от которых нельзя образовать страдательное
причастие настоящего времени. Назовите причины отсутствия этой формы.
Слышать, бежать, стараться, напевать, произвести, рекомендовать, цвести,
хранить, подметать, набирать, вести, увидеть, расколоть.
Задание 6
Задача 1. Придумайте предложение на русском языке, удовлетворяющее следующим требованиям:
(а) подлежащее этого предложения – личное местоимение;
(б) предложение содержит возвратно-притяжательное местоимение свой;
(в) если в этом предложении заменить местоимение свой на притяжательное местоимение мой, твой, его, её, наш, ваш или их, то каждый раз будет получаться предложение, которое нельзя понять так же, как первоначальное.
Задача 2. Придумайте предложение на русском языке, удовлетворяющее тем же
требованиям (а) и (б), а также следующему требованию:
(в) если в этом предложении заменить свой на его, получится предложение, имеющее два разных смысла, каждый из которых отличается по смыслу от первоначального.
Задание 7
Какая из этих пословиц ближе всего по смыслу к пословице: «Семь бед – один ответ»? Кратко поясните Ваше решение.
(А) У семи нянек дитя без глазу.
(Б) Беда никогда не приходит одна.
(В) Семеро одного не ждут.
(Г) Сколько верёвочке ни виться, а конец будет.
(Д) Снявши голову, по волосам не плачут.
(Е) Ни одна из перечисленных.
Задание 8
Внимательно прочитайте данные словарные статьи. Как в лингвистике называют
слова, которым посвящены эти статьи? Как называются словари, фиксирующие подобные единицы?
БАГАЖ, -а, м. Шк. Рюкзак, сумка, пакет с учебниками. Ты куда с багажом? Мы
же сейчас вернёмся.
ВАННА, -ы, ж., шутл. Студ. Преподавательница с отчеством Ивановна. Ванна
опять свою пару перенесла на субботу, а мы все уезжаем по домам.
ВЫРУЧАЛО, -а, ср., шутл. Шк. Звонок с урока. Если бы не выручало – стопудовый банан вырисовывался.
СДИРАТЬ, -аю, -ает, несов., что. Шк., студ. Списывать у кого-л. выполненное задание. Машка отвалила в технарь, теперь сдирать не у кого.
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Задание 9
Рассказ В.М. Дорошевича «Дело о людоедстве» написан в форме полицейского
протокола: сообщается, что казачьим патрулём был задержан нарушитель общественного
порядка – некий купец, который, бесчинствуя на базаре, «похвалялся, что он ел пирог с
околоточным надзирателем». Почему выделенная фраза вызвала подозрение? Как говорящий мог бы избежать обвинения в людоедстве?
Задание 10
Переведите текст на современный русский язык и ответьте на вопросы:
           
         «   » 
   «   »   
  «       »?
    « 
    
         
           
        ».
(Повесть временных лет).
Вопросы:
1. Какой глагольной формой являются слова  ? Как переводится на современный русский язык такая форма? Определите непостоянные признаки у
этой глагольной формы. Назовите похожую форму в современном русском языке.
2. Определите значение слова   в данном контексте. Что означает в церковнославянском языке фразеологизм семо и овамо?
3. Подберите однокоренные слова к лексеме  . Объясните вариант
корня у этих слов. Найдите в перечисленных словах лишнее слово: коротать, ворон, порода, определить, хоромы. Объясните ответ.
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