
ВсероссийскаlI олимшиада цIкольников по русскому языку 2020-202l rг. '/il -
школьньй этап

10-11 кJIасс (время вьшолнения задашиrI - |20 минуг).
Желаем удачи!
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1. В HarrTeM языко много (парных слов): сторож-страж, млечный - молоко, дерево -
древо. Напишите, что вы знаете об этом фонетическом явлении в русском языrсе. Это
фонетическое явление лежит в основе нt}звания реки Смородины, знакомой вап4 по
сказкам и былинам. Как вы думаете, существовала ли такffI река на самом деле? Что
шtогло означать её название? Сryрй ответ аргум9Fтируйте.
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3. Попьrгайтесь перевести латинское вьIрчDкение Repetitio est mater stadioram, опираясь
на ЗНание русского языка. Какие русские слова помогут Baju это сделать?

Перевол: А,
Слова-помощники:

4. В польском языке есть два слова, соответствующих русскому (что - со (чо) и Zе (же).
.Щаны предложенIбI, в KoTopblx слово (<чTo>> переводеЕо на польский язык:
1) Мои друзья ещё не знzlют, что (со) слrшлось вчера.
2) УчительЕица думает, что (Ze) никто не списывает.
3) Я уже увидел, что (со) мне гrринёс Аркадиуш.

,Щаны ещё два предложения.
4) Я увереЕ, что здесь что-то не так.
5) Катажина догадывается, тго ей напишет Войцех.

Как слово (<что>> в предлож(ениях а) и 5) булет переведено на польский язык. Поясните
свой ответ.
В предложении 4)
В предложении 5)
Пояснение:

['"-.^rr+ d *ппР-*SЬъочл^ вr,.L"ллл.*м ""*АлА ;,_ц_,l,,rл_{''2. В.книгdх и газетilх-чбсто букву Ё зhменяют буквой Е. Подчеркните слова, в

п"J,А!i.h_ -'Ълаlлt I

во образовано ж,#d;;; J" "#"fЁ ;; ;ъ ;;ffi;

0
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)1 5.
А) гrодставка
Б) подборка
В) подножка
Г) подпорка
Л) подсечка

Комментар

б. Какой частч реtIи может являться слово (ТЕПЛО)? Приведите примеры.
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7.

* 1)

t2)
€3)
Z- 4)

t5)

Опреjцелите синтаксическую функцию инфипитива в предлоя(ениях, Подчеркпите

8. Заrrишите слова, соответствующие дiшным толкованиям, Все слова являются

однокоренными, количество букв указiшо в скобках,

1) глагол - синоним дJIII слова приобретать (8 букв) уuллм+п,цп* + 
,

2) 'вызываrощий симпатию, располЕгающий к себе' (1t 0уrе) ъ* П,-?r_ i ,л^лл.Л t

7) существительное, образованное путем сложения двух антонимичньIх слов Uqл*
(|2 букв) -1;*

,t

8) существи льное, кото сочет ании с предлогом на имеет значение 'в

поJшое распоряжение' (5 бу*u) [и_^) И ^"алиr t 
0

9) сословие, существовавшее в России до 1917фола (10 букв) И цпгtt".:l lСлл^l\эs t
л

9. ПрочиТайте предЛожеЕие из памятника ХVII века и выполните задани,I.

д нынЪ gfQ' сопостата нашего, злаго корQдя.' той нашь црадни за главу, ни

за ручъ, ни за нозъ, но эа самое злонравное и жестокое севдц.е..держитъ и к намъ

итти цре.тЕтъ.
1) kr*o. слово является подлежащим в этом предложеЕии? Является ли оно

искочдLрусским? Ес.rпл нет, подберите иско нно е соQтветствие.
чli * 

^o/\^A^l^^ 
97 ,-^.J,./:\л, (Jr,',- з,/"хrr-"^

4) название вила юридического документц
5) назваrrие человека, которьй доставJIяет сложности тем, кто хочет посет*гь

футбольньй матч или концерт известного пианиста (t0 Вукв) п LlгЧ:||lЬа""ф"ri J
6\ гrпr,тпягатепьное_ сочетаюшееся со словаNIи uжтивность, спроЬ (14 бJkв) И-МZапи-,лм6) прилагательное, сочетающееся со словаNIи чжтивность, спр

Lrtкл/,д4чц4-ю

2) Какая фонетическая особенность представлена

подлежащим? ИмеетсЯ ЛИ ТаКаЯ Же ОСОбеННОСТЬ В

в слове, являюIцимся

цих корнях предложения?

ffi"r" .rrd*o dp"r"r" глаголом совfеменного русского языка, Этот

глагол является этимологическим родственником слова претитъ, отJIичается от него

чередоваНием В корне и имееТ в составе приставку (с исторической точки зрения)

3)

4) В KaKJM "".rr" 
стоят существительЕые за ручЪ, за нозъ? Приведите

сдвремонный вид дtlнньD( сочетаний. К*." чередования 1rредставлены в этих словах?
|)

бщая для слов 
""r"d, р

была исключена из русского алфавита?
t

ь l " *, Г * ] ,.'

rVy,ч-OvXJL

6) Как называется последняя буква в слов

3) 'честный, бескорыстный' (11 букв)
(6 букв)
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1. Определите синтаксическую функцию инфинитива в предложениях, Подчеркпите

инфинитивы как члены предлоя(ения,

1) Запрещаешьýц иудфаlьсд ацоцитьсд зtшретил давно,

2) Здесь нчшрасным кzDкетсящечтць:
3) никогда не возникIIет желания о#gЦ]lДЧЧL
4) Я пришел в_очхщ?чся природои,

5) Онiасел зГграГюру, тЬропилсяраб.отать_ _

8. Запишите слова, соответствующие даЕным толкованиям. Все слова явJUIются

однокоренными, количество букв указано в скобках.
t 'rrr .f\

2).вьвьrвшoщийсимпaTиЮ'pacпoлaгаютцийксебе'(1tбyкв)W

;i;r;;;;;;;;;;;;,';";;;;еся со словчlп4и активность, спроо (14 О'у*,1 rю_uiдаяеМ

7) существительное, образованное пугем сложения двух аптонимичньD( слов

{L2 букв)
€ h ио фхV^lзл

8) существ льное, которое в сочетании с предлогом на имеет значение 'в

полноО распоряжение' (5 букв) otК-t,/yt- .---0

9) сословие, сущестВовавшее в РоссииЪо 1917 гола (10 бчкФ члrъOрqьо
g. Прочитайте предложение из паIчIяТника XVII века и вьшолЕите задаЕия,

д ныпъ его, сопостата нашего, злаго короля, той нашь град ни за главу, ни

за ручъ, нп за нозъ, но за самое злонравное и жестокое сердце держитъ и к намъ

итти претитъ.
1)КакоеслоВояВJUIеТсяПоДлежЕuцимВэТоМпреДложеЕии?Являетсялионо

,3
/-- \rО

2)' Ка9кая фонетическая особенность представлена

подлежащим? ИмееТСЯ ЛИ ТаКаЯ Же ОСОбеННОСТЬ В

приведите соответств ия каждому найденному корню,

в слове,

других

ЯВЛЯЮIЦИМСЯ

корнях предложения?

3) П"р"**"" "*во 
претитъ глzголом современного русского языка, Этот

глtlгол является этимологическим родствеIIником слова претитъ, отлиtIается от Еего

4) в каком числе стоят существительные за руцъ, за нозъ? Приведите

совремонный вид данньIх сочетатrий. Какие чередов€tния предстz}влены в этих словах?

5) Как нiвывается общая дJIя слов нынЪ, руцъ, нозЪ буква? В какое BpeM,I она

была исключена из русского алф авита?

/ 6rт* '*r""*ся 
последняя бУква В слоВе держитъ? ЕР _

I

a



Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 2020-2a2t rг.
школьньй этап

10-11 класс (время выполнения задан}uI - l20минуг). 
4Р * l3Желаем удачи!
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1. В нашем языке много (шарньIх слов): сторож-страж, млечный - молоко, дерево _
древо. Напишите, что вы знаето об этом фонетическом явлении в русском языке. Это
фонетическое явление лежит в основе нЕIзвания реки Смородины, знакомой вап{ по
скalзк€lп,I и бьшинам. Как вы др{аете, существоваJIа ли TEtKalI река на саIиом деле? Что
могло означать её название? СвоЙ ответ аргументируЙте.

2. В книгах и газеftlх часто букву Ё заменяют буквой Е. Подчеркните слова, в
KoTopbD( пишется и rrроизносится тоJIько Е*дgsд афЕш, челн, новороя(децный.

З. ПопытаЙтесь перевести латинское выражение Repetitio est mater stadioram, опирrшсь
на знание русского языка, Какие русские слова помогут Btlп,I это сделать?

Перевод: J
Слова-помощн

4. В польском языке есть два слова, соответствующих русскому (€то - со (цо) и 2е (же).

,Щаны предложеЕия, в которьIх слово ((что)) переведено на польский язык:
1) Мои друзья ещё не зн€tют, что (со) сл)чилось вчера.
2) Учительница думает, что (Ze) никто Ее списывает.
3) Я уже увидел, что (со) мне принёс Аркадиуш.

,,Щаны ещё два предложения.
4) Я уверен, что здесь что-то не так.
5) Катажина догадывается, что ей напишет Войцех.

Как слово (cITo>> в предложениях а) и 5) булет переведенЬ,а.rольский язык. Поясните
свой ответ.
В предложении 4)
В предлож(ении 5)
Пояснение:

5. Какое слово образовано иначе, чем остальные? Свой ответ прокомментируйте.
А) подставка
Б) гrолборка
В) полножка
Г) полпорка
Л) подсечка

6. Какой часть petм может являться слово (ТЕПЛО>?.Приведите пр4}4ерьI:

ответ: *rjlфFq-{}пLp(:t

КомментаЭий: ОiУ*;_А-'-Жi',frз,^*. r.,"t-Jiё,



7.

t1)
ýЁ 2)
еrЁ. 3)

+4)
{Ёý 5)

определитесиЕтаксическУюфункчиюинфинrтгиВаВпреДложениях.Подчеркните

""Ф""*r"у,lцз5Fлены 
предло?кенпя, 

ilо.
Затrрещаеlшдgr"J&лд,Озф&а_мgдtlцъgя-запретилДаВНО,
Здесь напрасIшм ка)кется мечтагь,

fr*ж-чffiЕщffifr нr,{:л*"поэзиЮ
Он засел за гразюfrу, Тбропился работать

имеет значение 'ъ

8.ЗапишитеслоВа'соотВетстВУюIциеДаннымтолкоВа}Iи'IМ.ВсесловаяВл'Iются
одшокоренп;;;;;;;"с,"о букв указ%"J_jýUIL" 

лл л.,. t

футбошьнъй матч или конц9Рr лJ,E,vva, 
;, 

"rrpd" 
1t4'OyKB; ,пл".*

6) прилагательIIое, сочетаюЩееСЯ СО СЛОВаМИ uЖТИВНОС'Ь' 
;;;;;;;;' ]::з_

7)сУществиТельное'образоваrrноепУгемсложеЕияДВУ(аIIТонимиIIнЬD(слоВ J
{L2букв) Kffi q"Ф *- п*Ф_tsщ ] :_]

8) существительное, кбторъе в сочетании о предлогом на

полное расшоряжение' 
(5 букu)попнU*, раvu\,rflzrzл'"^--л.;;rr;" '-л 

оо 1917 года (10 букв)
9) сословие, существовавшее в Росси

g.Про.мтайтепреДложеЕиеиЗпамяТникаХVIIвекаиВыполнитеЗаДани'{.

д пынъ его, ýопостата нашего, злаго короля, той нашь град ни за главу, ни

зарУuъ,ниЗанозъ,ноЗасамоеЗлопраВноеи}кестокоесерДцеДерямТъикнамъ
итти претитъ,

1) Какое спово является подлеJtaIцly :::#л"*:т;; 
Является ли оно

ж;й;;"м? Если нет, IIодберите исконное соответствие,

2 ) 
д ъwдъч,--

подлежащим? Имее тея IIИ такаЯ }ке особенностЬ В

в слове,

других

явпяющиiчIся

корнях шредJIожения?

приведите еоответствия каждому найденному корню,

3)ПеревеДитеслоВопретитъглаголомсоВреМеЕIIогорУсскогоязыка.Этот
гпtlголявJUIетсяэтимологическимродственII*:т:}::: jl]iT;HJi?il,J";;;:
;ffi ffi;}; #:т^,..ч "y-j;;;;;, (с ис,ори"еской -*" "*'

' , нозЪ? Приведите
4) В каком тIисле стоят Бfл"""u","пьные за руцЪ, за 

lтиi словах?

современныйВиДДаннъгхсочеТаIIии.*Y.череДоВа}IияпреДсТаВленыВэ

Ёдt

быпа исключена из русского алф авита?



ВсероссийскаrI опимпиада школьников по русскому языку 2020-2а2| rr.
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10-11 кJIасс (время вьшолнения задания - |20 мипуг).
Желаем удачи!
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1. В HaTrTeM языке много (пар}Iых слов): сторож-страж, млечный - молоко, дерево -
древо. Напишите, что вы знаете об этом фонетическом явлении в русском языке. Это
фонетическое явление лежит в основе названия реки СмородиIIы, знакомой вап{ по
скЕtзкаN{ и былинам. Как вы думаете, существовала ли TaKarI река на caivloм деле? Что
могло означать её название? Свой ответ аргументируйте"
}-,g (ruй

ч
с4rt с.са,е,lfu

2. В книгах и газетах часто букву Ё заrrленяют буквой Е. Подчеркните слова, в
KoTopbIx пишется и произносится только Е. 9щ, Ф9ле ёgщД", 

новорожденный.

З. Попытайтесь перевести латинское вырarк ение Repetitio est mater studiorum, опираrIсь
на зн€lние русского языка. Какие русские слова помогут вап4 это сделать?

Перевод: Й _, ul,ш,rТУЬ

Слова-шомощникй:

4. В польском языке есть два слова, соответствующих русскому ((что - со (цо) и 2е (же).

,Щаны предложения, в KoTopbD( слово ((что) переведеIIо на польский язык:
1) Мои д)узья ещё не зн€lют, чго (со) слушлось вчера.
2) Ушлтельницадумает, тто (Ze) ниюо Ее списывает.
3) Я уже увидел, тго (со) мне принёс Аркадиуш.

Даны ещё два предложениrI.
4) Я уверен, что здесь что-то не так.
5) Катажина догадывается, что ей нtшишет Войцех.

Vj,r
Lffi

Как слово ((чтоD в
своЙ ответ.
В предложении 4)
В предложении 5)
Пояснение:. ft Ф

iл в
L-лJ

предложепиях а) и 5) булет переведено на польский язык. Поясните

/{j

иначе, чем осталъные? Свой ответ прокомментируйте.5. Какое слово образовано
А)fiбfrставка
Б) подборка
В) подножка
Г) подпорка
Л) подсечка

КомментаРий:

Какой часть речи можот являться слово <ТЕ'.fI.:FО>? Приведите примеры.

{ . Эттю



7. Определите синтаксическую функцпю инфинитива в предло}кениях, Подчеркните

инфинитивь.Iýак члены предложения, егс
1)
2)
3)
4)
5)

А !*r'

:
+

_5

{т
Lгt

2) .вызывающий симпатию, располагающlй к себе' (1t Вуф Пцаlпа;,о"tll,ц t
3)'честньй, бескорыстньй' (1| бук") Рurwру"!п,уоlЙ +

4) название вида юридичеспо.о ооп@еJ*ное (В Ву"")чrwш t__

8. Затrишите слова, соответствующие даЕным толкованиям. Все слова явJIяются

однокоренными' количество букв указано В скобках" *
1) глагол _ синониМ ДJIя слоВа приобретать (8 бУкв) .i,;rЧ-;tгl,rL( -. -

+

подлежащим? имеется ли такая Же ОСОбеННОСТЬ В

приведите соответствия каждому найденному корню"

в слове, являюIцимоя

других корнях IIрелложения?

5) название чоловека, которьй доставJUIет сложности тем, кто хочет посетить

фугбольпъй матч иJIи концерт известIIого пиЕ}ниста (lo вуr,в) M+l'r.yall.tu.r t
б) прилагатеJIьное, сочетающееся со словапdи активность, .rrр6" СIЦ Вук") пЛчi,лtуll,*rс,см'4

7) существительное, образованноо пугем сложения двух ЕштонимичIIьD( слов 
+

(12 букв) цппtД- n{ro$^ n ' n

Bl "уa".Ыйьнкiе, 
которое в сочетании с предлогом на имееТ значение 'в 

д
шолное расrrоряжение, (5 букв) #,,{Ylw

9) сословие, СУществовавшее в России до 1917 года (10 букв)

9. Про.*rТайте предЛожgЕие из пtlNIятнИка ХVII века И выполниТе ЗаДаIII1UI,

д нынъ его, сопостата нашего, злаго короля, той нашь град ни за главу, ни

за ручъ, ни за нозъ, но за самое злонравное и жестокое сердце держитъ и к намъ

итти претитъ.
11 kunoa слово является подлежащим в этом предложони."? Является ли оно

исконно русским? Если нето подберите исконIIое соответствие.

3) Переведите слово претитъ глаголом совремеЕного русского языка. Этот

глtгол явJUIется этимологическим родственником слова претитъ, отлиtIаотся от него

чередоваНием В корне и имееТ в составе приставкУ (с исторической тотIки зреrrия)

4) В каком числе стоят существительные за руuЪ, за нозЪ? Приведите

современЕый вид дtшЕьIх сочетаяий. Какие чередовtlния предст€lвлеЕы в этих словах?

5) Как называется общая дJUI слов нынЬ, руцъ, нозЪ буква? В какое BpeMlI она

была исключена из русского алф авита?

6) Как называется последняя буква в слове дер}китъ?
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1. В нашем яЗыке много (парных слов): сторож-страж, млечный - молоко, дерево _
Древо. Напишите, что вы знаете об этом фонетическом явлеIIии в русском языке. Это
фонетическое явление лежиТ в основе нz}звания реки Смородины, знакомой BaI\{ по
скtвкаN4 и бьшпrнал,r. Как вы дуп{аете, существоваJIа ли такая река на caNIoM деле? Что

?-ТО.Л-а* QA-qJ-,
СлМ- цD \{д -Ф
tл }ýD rvpoeio w2. В книгаХ и г€lзетulХ чЬстО буквУ Ё заrrлеrrяЮт буквой Е. Подчеркните слова, в

KoTopbD( пишется и произносится только Е. опека. афера, челн, новорожденпый.

з. Попьrгайтесь перевести латинское вырЕDкенпе Repetitio est mater studioram, опираясь
На Знание русского языка. Какие русские слова помогNт вам это сделать?

4. В польском языке есть два слова, соответствующих русскому (что - со (цо) и 2е (же).
.ЩШrы предложения, в которьIх слово (<чTo) переведено Еа польский язьтк:
1) Мои друзья ещё не зн€lют, .rго (со) сп}лмлось вчера.
2) Учительница др{ает, что (2е) никто не списывает.
3) Я уже увидел, что (со) мне принёс Аркадиуш.

.Щаны ещё два предложения.
4) Я увереII, что здесь что-то не так.
5) Катажина догадьтRается) что ей напишет Войцех.

Как слово ((что>> в предложениях а) и 5) булет переведеЕо на польский язык. Поясните
свой ответ.
В предлож(ении 4)
В предложении,5)
Пояснение:

CJ:\ý-O фk 9
ýv

5. Какое слово образовано
А) подставка
Б) подборка
В) полножка
Г) гrодпорка
Д) подсечка

6. Какой часть речи может
{ф-ЯОЛр . КД_

иначе, чем остальные? С оЙ ответ прокомментируЙте.
Ответ: JГoqýo
Комментарчft:
о.^ýдд л-аJ5 ьц-а--е; qt
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