
Задания 
для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку в 2020 году  
(10 - 11 классы) 

1. Прочитайте пословицы других славянских народов и приведите их 
русские аналоги: 
а) Muj dum — muj hrad (чеш.). 
б) Strzezonego Pan Bog strzeze (пол.). 
в) От дъжд на вятър (болг.). 
г) Jaky pan takovy pes (чеш.). 

2. «Словарь русского языка XI—XVII вв.» фиксирует три синонимичных 
слова: ораль, орачь, оратай. Все они обозначали одно и то же лицо по 
действию и были образованы с помощью разных суффиксов от одного и того 
же глагола — орати. Чем занимались эти люди? Приведите по одному 
примеру современных слов, образованных с помощью этих суффиксов. 

3. В современном русском языке есть слово косноязычный. Объясните его 
значение, пользуясь следующими церковнославянскими цитатами как 
подсказками: «скорый в помощь и косный въ гнhвъ», «да бодетъ всякъ 
человйкъ скоръ ослышати и косенъ глаголати», «косный сердцемъ». 

4. Определите лексическое значение существительного: 
полночь (полнощь), а также производного от него прилагательного 
полночный (полнощный) в приведённых отрывках из пушкинских 
произведений. 
а) .. .И, утро в полночь обратя, / Спокойно спит в тени блаженной / Забав и 
роскоши дитя. (Евгений Онегин); 
б) Родился я под небом полунощным, / Но мне знаком латинской музы 
голос. (Борис Годунов); 
в) Вперед! Мечом и грудью смелой / Свой путь на полночь пробивай. 
(Руслан и Людмила). 

5. В чем отличия слов: трактир, кабак, таверна? 

6. Про Петю и Васю мы можем сказать: и тот и другой, про Таню и Машу — 
и та и другая. А как сказать про Петю и Таню: и тот и другая? Вроде бы так 
не говорят. Почему? 

7. В стихотворении Владимира Высоцкого «Диалог у телевизора» есть такие 
строки: 
Тут за день так накувыркаешься, Придешь домой — там ты сидишь. 
Объясните различия в грамматических значениях форм 2-го лица 
единственного числа придешь и сидишь. 



8. Дома она об этом не скажет. 

Что мешает квалифицировать дома как обстоятельство места? 

9. Записать одним словом: брат жены - ; сестра жены -. 

10. Определите части речи и выделите морфемы: 
Мне обидно. 
Я рад.


