
Задания для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку

10-11 класс

Задание 1.
В своей работе «О частях речи в русском языке» знаменитый российский и

советский лингвист писал: «…как надо читать стих 6 стихотворения Лермонтова
"Парус": И мачта гнется и скрипит. . . или И мачта гнется, и скрипит. . .? я стою
за второе. Прав я или нет в моем понимании…»

Назовите имя лингвиста. Выберите правильный вариант или варианты.  Свой
выбор обоснуйте.

Приведите подобные примеры предложений.

Задание 2.
Что общего в данных словах: зазнайка, тараторка, недоучка, наседка, лейка,

заколка, приманка, записка, настойка, пахучка, пузырчатка, ночлежка, кочегарка,
дежурка, футболка, кожанка, овсянка, тушенка?

Распределите данные слова на группы. Обоснуйте свой выбор.
Назовите языковое явление, объединяющее приведенные слова.
Приведите свои примеры.

Задание 3.
Делить речь на такты (тактом называется совокупность слогов, объединенных

одним ударением) А.А. Потебня предлагал по изобретенной им формуле: силу
ударного слога он принимал за 3 единицы, в соответствии с этим сила первого
предударного слога была равна 2 единицам, сила всех остальных слогов - 1
единице.

Как, в соответствии с этим учением, разделить на такты фразу, отвечающую
формуле 1231323? Свой ответ обоснуйте.
А как разделить на такты фразу 31123? Предложите все варианты.

Задание 4.
Перед вами словарная статья.
ПИР. Баснословный, беззаботный, безудержный, беспечный, буйный,
великолепный, веселый, грандиозный, застольный, званый, лукуллов, небывалый,
невообразимый, обильный, оживленный, помпезный, праздничный, пышный,
пьяный, развеселый (разг.), разгульный, торжественный, хмельной (устар.),
царственный, честной (устар. и нар.-поэт.), шумный.
*Зазвонистый.
♦Поминальный, свадебный, юбилейный и т.п.

Из какого словаря эта словарная статья? Обоснуйте свой выбор.
Объясните условные обозначения, используемые в данной статье, включая

данные в скобках пояснения.

Задание 5.
Что объединяет русские фразеологизмы бить баклуши, лежать на боку,

плевать в потолок, считать ворон, собак гонять и башкирский фразеологизм
гонять ветер;



русский фразеологизм когда рак на горе свиснет, башкирский когда хвост
верблюда коснется земли, английский фразеологизм when the pigs fly (‘когда
полетят свиньи’);

русский фразеологизм делать из мухи слона и башкирский сделать соринку
копной?

Как называется такое направление изучения фразеологии?

Задание 6.
Укажите значение и этимологию (происхождение) наиболее

употребительных ныне заимствований: брифинг, дайджест, истеблишмент,
консенсус, легитимный, менеджер, саммит, шоу.

Задание 7.
Богъ вложилъ есть всякое похотѣние человѣку духовнымь и телеснымь

дѣломь: спанию время и мѣра, похотѣнию ѣдению время и мѣра, питию врѣмя и
мѣра, — что ли боле въ имена писати? Всему есть похотѣнию время и мѣра
уречено, живущему въ вѣрѣ честьнѣй, въ крестьяньствѣ. Да аще вся та похотѣния
дѣяти будеть безъ времене и без мѣры, то грѣхъ будеть въ души, а недугъ в телеси
(Поучение Моисея о чрезмерном излишестве // Поучение о простой чади).

Переведите текст. Разберите по составу слово телеси. Употребляется ли
данное слово в современном русском языке? В каком значении? Назовите слово,
начинающееся с ука. В каком значении в данном тексте употреблено выделенное
слово? Какие еще значения данного слова Вам  известны? Приведите эти значения
вместе с контекстами их употребления.

Задание 8.
Граница между лексико-грамматическими разрядами имен прилагательных

подвижна. Используя приведенные примеры: белая ткань – Белое море,
деревянный забор – деревянный голос, стеклянная витрина – стеклянные глаза,
волчьи зубы – волчья шуба – волчий аппетит, докажите это и укажите, когда это
происходит. Приведите свои примеры.

Задание 9.
Определите синтаксическую функцию выделенных слов в следующих
предложениях и подчеркните их в соответствии с ней:
Курить воспрещается!
Сидеть тихо!
В твою комнату я велю поселить Андрея с его скрипкой.
В тот же день Фрунзе отдал приказ Чапаеву выступить со своей дивизией из Уфы
на юг.
Алексей скоро должен был приехать с поля завтракать.
Сделайте вывод о синтаксической функции инфинитива в предложении. Приведите
свои примеры.

Задание 10.

В древнерусском языке существовали предлоги кън, вън, сън. Как они
повлияли на употребление местоимений третьего лица? (Сравните: горжусь им, но
нахожусь с ним).


