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2015 год

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку

Муниципальный этап

11 класс

Задание 1
Расставьте ударение в приведённых ниже словах1. Сформулируйте ос-

новные функции русского словесного ударения и приведите по одному при-
меру на каждую функцию.

Краны, иксы (мн.ч.), отозвала, поделенный, добела, согнутый, осведомиться, свер-
лит, сливовый, отрочество..

Задание 2
В предложениях из произведений русской литературы XVIII – XIX вв.

найдите слова, написание которых отличается от современных (выпишите
их). Какими правилами следует руководствоваться при написании подобных
слов в настоящее время?

1) Но вдруг, прельщённый ярким светом,
Помчался с розы мотылёк;
Беспечным вкруг огня полётом
Порхал и крылушко прижёг.
(В.В. Капнист. Неосторожный мотылёк)

2) А я, лишась тебя, ещё живу на свете!
Живу лишь для того, чтоб слёзы проливать,
Чтоб Душиньку мою всечасно вспоминать. –
В часы, как солнушко, скрываясь за горы,
Вершины их златит
И в мирной тишине природу веселит,
Уныл и горестен, потупя томны взоры,
Задумавшись хожу…
(Н.С. Смирнов. Душинька)

3) Лес дремучий, лес тенистый,
Что от зною нас скрывал!
Ручеёк прозрачный, чистый,
Что по камушкам журчал!
<…>

1 Буква Ё в словах не пропечатана.
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Птички прежде сладко пели,
Вили гнёздушки в лесах,
Но теперь все улетели;
Я один лишь здесь в слезах.
(Г.А. Хованский. Песня)

4) «Всё прекрасно! – я сказал
И в шалаш мой путь направил:
Там меня мой ангел ждал,
Там я Лизаньку оставил.
(И.И. Дмитриев. Видел славный я дворец…)

5) – Послушай, Лизынька, - говорила старуха, - ты не должна надеяться, чтоб гос-
подин Расточителев непрестанно осыпал тебя своими подарками. (И.А. Крылов. Почта ду-
хов)

6) При известии о смерти Любиньки Иудушка набожно покрестился и молитвенно
пошептал. Аннинька между тем села к столу, облокотилась и, смотря в сторону церкви,
продолжала горько плакать.

(М.Е. Салтыков-Щедрин. Господа Головлёвы)

Задание 3
В современном русском языке слово пошлый употребляется в значении

«низкий в нравственном отношении, безвкусно-грубый». Однако в XIX и
начале XX в. это слово употреблялось в других значениях.

Проанализируйте данные предложения и установите утраченные зна-
чения этого слова. Сужение или расширение семантики можно отметить у
слова пошлый в настоящее время? Есть ли, на ваш взгляд, историческая связь
между прилагательным пошлый и глаголом идти?

1) Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно
гляжу на её пошлую наружность. (Н.В. Гоголь)

2) Отвлекись от мелких, пошлых дел твоих… (В.И. Бонч-Бруевич)
3) …Ведёт её [Ольгу], скользя небрежно, / И, наклоняясь, ей шепчет нежно / Ка-

кой-то пошлый мадригал… (А.С. Пушкин)

Задание 4
Определите, чем в структурном отношении отличаются данные слова

1) бодрый – мокрый; богатый – рогатый.
2) жена – супруга; тёрка – порка – шторка – утка – пешка – теплушка – пастушка.

Задание 5
Русское существительное в принципе может выступать в 12 формах (6

падежей * 2 числа). Две разные формы слова могут совпадать.
Задача 1. Существует ли такая форма (определенный падеж одного из

двух чисел), что никакое существительное, стоящее в этой форме, не совпа-
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дает ни с какой другой формой того же существительного? (Неизменяемые
существительные, например, шоссе, кенгуру, леди, не учитывайте). Если да,
то укажите все такие формы. Обоснуйте Ваш ответ.

Задача 2. Есть ли в русском языке существительные, кроме неизменяе-
мых, у которых винительный падеж множественного числа совпадает с тво-
рительным падежом единственного числа? Если есть, то какие?

Задача 3. Такой же вопрос для совпадения винительного падежа мно-
жественного числа с предложным падежом множественного числа.

Задача 4. Такой же вопрос для совпадения дательного падежа множе-
ственного числа с творительным падежом единственного числа.

Задание 6
Ниже приведены фразы с занумерованными по порядку словами (пред-

логи не учитываются). Между словами в каждой фразе установлены некото-
рые отношения, которые обозначены условными символами -, ~, ⊥, ||.
Каждая фраза, кроме последнего, сопровождается списком всех имеющихся
отношений между её словами.

1. Алёна шьёт Мише рубашку.
1 2 3 4

(1) − (2); (2) ~ (3); (2)⊥ (4).

2. Он особенно ценил глубокое почтение детей к пожилым людям.
1 2 3 4 5 6 7 8

(1) − (3); (3) || (2); (3)⊥ (5); (5) || (4); (6) − (5); (5)⊥ (8); (8) || (7).

3. Машина директора тщательно осматривается механиками.
1 2 3 4 5

(1) || (2); (4)⊥ (1); (4) || (3); (5) − (4).

4. Мальчишки очень любят картины про шпионов.
1 2 3 4 5

(1) − (3); (3) || (2); (3)⊥ (4); (4) || (5).

5. Девочка жарит бифштекс из баранины для своего брата.
1 2 3 4 5 6

(1) − (2); (2)⊥ (3); (3) || (4); (2) ~ (6); (6) || (1).

6. Сёстры Золушки шили платья с кружевными оборками у лучшего портного
1 2 3 4 5 6 7 8

Задача 1. Поймите, по каким правилам установлены отношения, и вы-
пишите полный список отношений для последней фразы.

Задача 2. Определите, каков смысл символов −, ~,⊥, ||.



4

Задание 7
Подберите русские смысловые эквиваленты к следующим фразеоло-

гизмам, кратко сформулируйте их обобщенный смысл.

1) и в хорошем огороде есть гнилые тыквы (осетинск.)
2) лягушке ее головастик кажется лучом солнца (осетинск.)
3) своя палка всегда сучковатой кажется (лезгинск.)
4) быть под большим пальцем [у кого-либо] (англ.)
5) это пока еще не написано на звёздах (нем.)

Задание 8
Назовите термины, которым в «Словаре-справочнике лингвистических

терминов» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой даются следующие определе-
ния. Ответ проиллюстрируйте примерами (не менее 3 на каждый случай).

1) … – слова и выражения, заимствованные из других, часто малоизвестных, язы-
ков и употребляемые для придания речи особого (местного) колорита.

2) … – иноязычное слово или выражение, не до конца освоенное заимствующим
языком, чаще всего в связи с трудностями грамматического освоения

3) … – слово или словосочетание, точно обозначающее какое-либо понятие, ис-
пользуемое в науке, технике, искусстве.

Задание 9
Прочитайте цитату из повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» и

объясните, какая ошибка в речи Швондера вызывает возмущение профессора
Преображенского.

- Мы, управление дома, – с ненавистью заговорил Швондер, – пришли к вам после
общего собрания жильцов нашего дома, на котором стоял вопрос об уплотнении квартир
дома…

- Кто на ком стоял? – крикнул Филипп Филиппович. – Потрудитесь излагать ваши
мысли яснее.

Задание 10
Переведите текст на современный русский язык и ответьте на вопросы:

        ,
   ,  
     , 
        ,  
: «     ».   : «
  ,      
        , 
   ».    : «   ,
 ».(Повесть временных лет).
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Вопросы:
1. Определите значение слова  в данном контексте. Приведи-

те однокоренные слова в современном русском языке. Какие чередования
звуков можно отметить в словоформе  и однокоренных словах?
Приведите примеры подобных чередований в современном русском языке.

2. Какой глагольной формой является слово  ? От какого глагола
образована данная форма? Определите значение слова   в данном кон-
тексте, сопоставив его с родственными словами современного русского язы-
ка.

3. Определите значение слова   в данном контек-
сте. Является ли однокоренным слово  . Укажите другое(-ие) значе-
ние(-я) у данного слова в древнерусском языке, схожее (-ие) со значением(-
ями) в современном русском языке.


