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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

Муниципальный этап, 2021 — 2022 учебный год 

11 класс 

Время выполнения — 180 минут         Максимальное количество баллов — 100 

Задание 1. Количество баллов - 10 баллов. 

В каких рядах во всех словах перед выделенной гласной [е] произносится твёрдый 

согласный звук, а в каких рядах во всех словах согласный звук перед [е] мягкий? Выпишите 

цифры ответов. 

1) академия, кредо, шинель 

2) морфема, одеколон, ателье 

3) свитер, дефис, тенор 

4) кортеж, вундеркинд, кодекс 

5) фанера, патент, вестерн 

6) интеграция, префектура, бассейн 

7) фланель, неологизм, степлер 

8) реле, дефицит, кемпинг 

9) деликатесы, декламировать, сессия 

10) тенденция, капелла, модель 

Напишите транскрипцию следующих слов: рефери, портмоне, альтернатива, детектив, 

тембр. 

Ответы: 

Звук [ е ] после твердого согласного Звук [ е ] после мягкого согласного 

Ответ № -   Ответ №  - 

 

Транскрипция слов: 

рефери _______________________________ 

портмоне ______________________________ 

альтернатива ___________________________ 

детектив _______________________________ 

тембр _______________________ 



Задание 2. Количество баллов – 10. 

Известно, что иноязычные слова в процессе вхождения в состав другого языка 

подвергаются различного рода изменениям: графическим, фонетическим и т.д. К 

приведенным ниже иноязычным словам подберите соответствия в современном русском 

литературном языке. 

1) węzet (польск.) —____________________ 

2) kastrol (голландск.) — _________________ 

3) Klappen (нем.) — _____________________ 

4) Krengel (нем.) —______________________ 

5) pea-jacket (англ.) — ___________________ 

6) place d’armes (франц.) —_______________ 

7) sac de voyage (франц.) —_______________ 

8) Furnier (нем.) —_______________________  

9) Flügel (нем.) —________________________ 

10) Futteral (нем.) —______________________ 

Вопрос № 3. Перед вами - две группы слов, не так давно появившихся в русском 

языке: 

1) web-служба, IQ-тест, PIN-код, e-mail-адрес; 

2) нетикет, яблофон, Рунет. 

Слова одной из этих групп лингвисты называют словами-«кентаврами», слова другой 

группы - словами-«чемоданами» (словами-«бумажниками»). Определите, к какой группе 

относится каждый «термин», и докажите свою точку зрения. 

Как можно назвать способ образования приведённых слов? В чём его особенности? 

К какой группе («кентавров» или «чемоданов») можно отнести слово эмотикон, 

пришедшее из английского языка (emoticon) для обозначения значка-смайлика из Интернета? 

Поясните свой ответ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. (10 баллов) 

А) Одна из глав романа И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» называется «Союз меча 

и орала». Что означает слово орало? Как оно образовано? Каково значение устойчивого 

выражения перековать мечи на орала? Назовите источник данного фразеологизма. Б) 

Переведите на современный русский язык фрагмент текста из Новгородской летописи, в 

котором сообщается о событиях, предшествующих знаменитой битве на Чудском озере под 

предводительством Александра Невского: 

 

А на волость Новгородскую наидошалитва и немьцичюдь.Ипоимаша по ЛугЬ 

кони и вси и скотъ и нелзябяшеорати по селомъ и нЬчимь. 

 

В) «Словарь русского языка XI – XVII вв.» фиксирует три синонимичных слова: ораль, 

орачь, оратай. Все они означали 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 данных суффиксов. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 5. Количество баллов – 10. 

Одинаково ли синтаксическое строение предложений каждой пары? 

I. (1) Полезно читать книги. (2) Читать книги полезно. 

II. . (3) Люблю грозу в начале мая. (4) /«Ты любишь рано вставать?»/ - «Люблю». 

III. (5) С утра мелкий дождь. (6) Дождь с утра мелкий. 

Ответ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 6. Количество баллов – 10. 

В приведенных ниже отрывках найдите перифрáзы. Дайте определение термина 

перифрáз(а). Замените перифразы однословными наименованиями. 

1) Хотя мы знаем, что Евгений / Издавна чтенье разлюбил, / Однако ж несколько 

творений / Он из опалы исключил: / Певца Гяура и Жуана / Да с ним еще два-три романа, / В 

которых отразился век / И современный человек / Изображён довольно верно… (А.С. 

Пушкин. Евгений Онегин); 

2) Люблю тебя, Петра творенье, / Люблю твой строгий, стройный вид, / Невы 

державное теченье, / Береговой её гранит… (А.С. Пушкин. Медный всадник); 

3) Суровый Дант не презирал сонета; / В нём жар любви Петрарка изливал; / Игру его 

любил творец Макбета; / Им скорбну мысль Камоэнс облекал (А.С. Пушкин. Сонет); 

4) Солнце нашей поэзии закатилось! … скончался, скончался во цвете лет, в середине 

своего великого поприща!.. (В.Ф. Одоевский); 

5) В гражданстве северной державы, / В её воинственной судьбе, / Лишь ты воздвиг, 

герой Полтавы, / Огромный памятник себе (А.С. Пушкин. Полтава). 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Задание 7.  Количество баллов – 5. 

Подберите к указанным ниже фразеологизмам-сочетаниям по 1 фразеологизму-

синониму. 

Биться об заклад; от доски до доски; замести следы; ни кровинки в лице; в двух 

шагах; как звёзд на небе; не успел оглянуться; и стар и млад; до седьмого пота; одним миром 

мазаны; несть числа. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 8. Количество баллов – 9. 

В каких предложениях встречаются речевые ошибки - ПЛЕОНАЗМ и ТАВТОЛОГИЯ? 



В каких предложениях КАЛАМБУР основан на использовании омонимов? Дайте 

определения понятиям плеоназм, тавтология, каламбур. 

1. Как истинный писатель, он не мог не писать ежедневно. 

2. Марк Тулий Цицерон был рабом своего красноречия. Гней Помпей был рабом 

своего успеха. Юлий Цезарь был рабом своего величия. Один был в Риме 

свободный человек - раб Спартак. 

3. Для нас была дорога каждая минута времени, проведённая на море. 

4. Выехать вовремя нам не удалось, так как начался проливной ливень. 

5. Предприятие получило 8 миллионов рублей чистой прибыли. Прибыль огромная, 

но к несчастью, не такая уж чистая, как это кажется директору Иванову. 

6. Защитник вольности и прав в сём случае совсем не прав. 

Ответы: 

Плеоназм Тавтология Каламбур 

Предложение(-я) № _______ Предложение(-я) № ______  Предложение(-я) № ______  

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Задание 9. Количество баллов – 9. 

Разберите последнее предложение в стихотворении А. Тарковского по членам 

предложения и объясните с грамматической и логической позиций, почему в нём стоит тире. 

Шиповник 

Я завещаю вам шиповник, 

Весь полный света, как фонарь, 

Июньских бабочек письмовник, 

Задворков праздничный словарь. 



Едва калитку отворяли, 

В его корзине сам собой, 

Как струны в запертом рояле, 

Гудел и звякал разнобой. 

Там, по ступеням светотени, 

Прямыми крыльями стуча, 

Сновала радуга видений 

И вдоль и поперек луча. 

Был очевиден и понятен 

Пространства замкнутого шар —  

Сплетенье линий, лепет пятен,  

Мельканье брачущихся пар. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Задание 10.  Количество баллов – 5 

В русской литературе XVIII-XIX вв. можно встретить такие конструкции: 

1. Все это было сделано, подъезжая к деревне (А. И. Герцен) 

2. Подъезжая к самому укреплению, открывается зеленая широкая полоса камыша, и 

кой-где из темной зелени выглядывает серебристая Сырдарья (Т. Г. Шевченко) 

3. В аллее, и уже подъезжая к отелю, у ней начали вырываться восклицания.. (Ф. М. 

Достоевский) 

4. Но, подъезжая к Ярославлю, когда открылось опять то, что могло предстоять ей, и 



уже не через много дней, а нынче вечером, волнение княжны Марьи дошло до крайних 

пределов (Л. Н. Толстой) 

5. Подъезжая к дачам, было одно место дороги, где она была проложена в узкой вроде 

как канаве... (М. А. Кузмин) 

Объясните, в чем заключается их грамматическая особенность в сравнении с подобными 

конструкциями в современном русском языке 

Ответ. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


