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ВсероссийскЕu{ олимпиада школьников по русскому языку 202а-202| гг.

IJJкольный этагr
10-11 класс (время выполнениязадания - 120 минут).

Желаем удачи!
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1. В нашем языке много (парньж слов)): сторож-страж, млечный - молоко, дерево -
древо. Н,апишите, что вы знаете об этом фонетичеоком явлонии в русском языке. Это
фонетическое явление лежит в основе назваIIия реки Смородины, знакомой вап{ по
скЕlзкtlп,I и бьшинашr. Как вы думаете, существоваJIа ли такая река на сап4ом деле? Что
могло означать её название? Свой ответ аргументируйте"

2. В книгах и газетах часто букву Ё заrпrеняют буквой Е. Подчеркните слова, в
KoTopbIx пишется и произноситсятолько Е. Опеýаrд[9рg, челн, новорояýденный.

З. Попьrгайтесь перов9сти латинское выражение Repetitio est mater studioram, опирмсь
на знание русского языка. Какие русские слова помогут BaI\4 это сделать?

Перевод: л Lжryъ t {Кя*
Слова-помощни

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

.Щаны предложения, в KoтopbIx слово (€то>> пероведеЕо на польский язьпс:

1) Мои друзья-ещё не зн€tют, что (со) случилось вчера.
2) Учительница думает, что (Ze) никто не списывает.
3) Я уже увидел, что (со) мне принёс Аркадиуш.

,Щалrы ещё два предложения.
4) Я уверен, что здесь что-то не тЕж.

5) Катажина догадывается, что ей напишет Войцех.
Как слово <(что)> в предложениях а) и 5) будет переведено на польский язык. Поясните
свой ответ.
В предложении 4) Ъ
В предложении 5) е"О l La- t
Пояспение:

5. Какое слово образовано иначе, чем остальные? Свой ответ прокомментируйте.
А) подставка
Б) подборка
В) подножка
Г) подпорка
Л) подсечка t{л,Фfl*

&.й &ы,

*,"

ýЦ ФLzvцqg,,&я,tЩ& vъ\-,*t*лп,е 
"'ý-У-{rLд-кеЁ*fr"fti+ъ&*q-**r

Комментарifй;

Какой часть petм может являться слово кТЕПЛО>? Приведите примеры.

!ra*с#
*-_.ft.

ответ: ЖQъ{ý
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1_ 2)

t3)
t4)
_* 5)

Опрепелите синтаксическую функцию ипфинитива в предло}кениях, Подчеркпите
'Ёtr{*

8.ЗшlигrмтеслоВ4соотВетсТВУЮЩиедчшнымТолкоВчtниям.ВсеслоВаяВJIяю.тся
олЕокореЕЕыми, количество букв указЕlно _в 

ск9бryх,

1) глатюл - синоним для слова приобретатъ (8 букв) ltОЧ пмЪ :
2) .вьвъ,вающай симпатию, располагаrощr,rй к себе' (11 бР Y\о8ЧhдtЮЧ;,llJ

3)'честньЙ, бескорыСтный' (" u*-}ffiа***н* 
(6 букв) Гч{}tхд^.{

4) назвшrие видаюридического докуп{ен,lа, UыIJшЕЕ rtPл, 
_ -т-

5) назваrrие человека, которъй достi}вJuIет сложности тем, кто хочет посетить

фyбoiьныймaTчиликoнцepтиЗBеcTнoгoпиaнисTa(loбу*).
6) прилагательное, сочетающееся со словtlпли Еtктивность, спроё (t4букв)_лдчцДли4

7) существительное, образованное пугем сложениrI двух ,tштоЕимичньIх слов -

(|2букв) ЪU{}чf\rЯ, *

поJIное распоряжение' (5 букв) рttд,t{чl, ^ _!
9) сословие, с)лцестtsовzlвшее в Росси#до 19117 года (10 букв) \(ЦМrt&tЯ\,о

0

g. ПрошлТайте предЛожение из [аI\4яТника ХVII века и вьшолните задани,I,

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

за рушъ, ни за нозъ, но за самое злонравное и }кестокое сердце держитъ и к намъ

итти претитъ.
1) Какое слово явJIяется подлежащим в этом предложении? Является JIи оно

исконЁо русский? Если Еето подберите исконное соответствие,

gк*-фонетическаяособенносТЬпреДсТаВленаВслоВе,яВляюЩиМся
подлежаIцим? Имеется ли такая же особенность в других корнJtх предложения?

приведите соответi'fвия каждому найденному корню,

3)ГI"р""*"'"*"ВоIIреТитъГлаГолоМсоВременногорУсскогоязыка.Этот
глагол явJUIется этимологическим родственником слова IIретитъ, отличается от него

чередовtшием в корне и имеет в составе IIриставку (с исторической точки зрения)

5) Karc Еulзывается общая дJUI слов нынЪ, руцъ, нозЪ буква? В какое вDемя она

& была исшIючена из русског" -фJ;;;'-#t-Й.""stfu , ,,", ll - /3t f чу
4 ф Как о**u.йпоследняя буква в слове держитъ? 0,ь

l

Я гrришеi рр9х:IщаJч
Он засеJ за гравюру,

4) В каком числе стоят

современный вид

существительные за руцъ, З4 нозъ? Приведите

( сочетаний. Какие чередования представIIены в этих словах?
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Всероссийск.ш олимпиада школьников по русскому языку 2020-202l гr.

школьньй этап
10-11 класс (время вьшолнениlI задания - l20 минуг).

Желаем удачи!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 итого
Макс. 6 4 6 5 4 8 10 9 18 70
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1. В натттем языке много (fiарных слов): сторож-страж, млечный - молоко, дерево -
древо. Напишите, что вы знаете об этом фонетическом явлеЕии в русском языке. Это
фонетическое явление лежит в основе н€ввания реки Смородины, знакомой вitп4 по
скulзкztiчI и былинам. Как вы дуI!(аете, существовffIа ли TaKEUI река на самом деле? Что
могло означать её название? Свой ответ аргуi!{ентируйте.

с ,Zсu/{l

2. В книгах и г€ветах часто букву Е заменяют буквой Е. Подчеркните слова, в
которьж rrишется и произносится только Е. Опека, афера, челн, новорощденный.

3. Попьrгайтесь перевести латиIIское вьIрФкенпе Repetitio est mater stadioram, опирzшсь
на знание русского языка. Какие русские слова помогут BaIv{ это сделать?

*Перевод: ".,ftgfu!a/4zr42L4: ,Z./а-2?z Уl2И-r/-ое tСЛОВа-ПОМОIЦНИКИi 'Rэ?atilt1,o //lzttz*l.uЙ, -prl , пp,l>r /uоо*-tц J , 9Уцо/.z'о-rоОrуz
/рп.-,?р2r'Z/-/4<)

4. В польском языке есть два слова соответствующих русскому (что - со (цо) и 2е (же).
,Щаны предложениrI, в которьж слово (что) переводено на польский язьтк:
1) Мои друзья ещё не знzlют, что (со) слrIилось вчера.
2) У.штельница дуп{ает, что (2е) никто не сrrисывает.
3) Я уже увидел, что (со) мне принёс Аркадиуш.

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

Как слово (GIто>> в предложениях а) и 5) будет переведепо на польский язык. Поясните
свой ()твет.
В предлож(ении 4)
В предложении 5)
Пояснение:

Ё-е- 1

5. Какое слово образовано иначе, чем остальные? Свой ответ прокомментируйте.
ответ:
Комментари --:?л

Какой часть речи может явJuIться слово (ДEILIIO)? Приве.fiЙтd примеры. l,tlюоа-оГрz,,"

А) подставка
Б) подборка
В) подножка
Г) подпорка
Л) подсечка

F?*__



7. Определите синтаксическую функцию инфинитива в предложениях, Подчеркните

инфинитивы как члены прелложения.

t rl Запрещаешь getb 1ульбатьсъ "у"ry:::жул давIIо,

"*-2)

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

одЕокорен";Й;*о*""Бо букв указано в скобках, +

1)глагол-синонимдлясловаприобретать (8бlкв),!tд_чt,(lа-,,l,tв " " _,
2) .вьвъ,ваrощий симпатию, расIIолагающий к себе, (1t_Bry) "or,ry,"*,"-,,,1-1,'" ;
3j'честньй, бескорыстньй' (|1 букв) в,паJtrхruра,ос;

4) назвшrие вида юридиtIеского докуý(ента, бiтвйее rrрилагательное (6 букь)___ЧruЩ-o, l
5) название человека, которьй достtlвJUIет сложности тем, кто хочет посетитЬ 

t
футбольный матч иJIи концерт известного пйаниста (tO буre)

б)пpилагaтеJIънoe,сoчeTающeесясoслoBапdиaктиBнoсTь,спpoc(|4букв)-щфш4Г
7) существитеJIьное, образовшrное путем сложения дву( аЕтонимичных слоВ 

+

(12 букв) Ё{.'ф,l/t-( ' ry/ada,Br'b лглаtr тtrя тr,^леет зн
8) существительное, которое в сочетчшии с rrредлогом на имеет значение 'в +

flолное расIIоряжение' (5 бУ*u)_ % , +

9) сословИе, сущестВовавшее в РоiсиИ до 1917 года (10 букъ) tq,,, т,rЙ,о

g.Про.штайтепреДJIожениеиЗпаМ'IТIIикаХVIIвекаиВыполнитезадаЕи'{.

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

за руuъ, ни за нозъ, но за самое злонравное и }кестокое сердце дер}китъ и к намъ

IIттп претIIтъ. _лл,,о,,,,,,9 9рттqе:гся пи оно
1)КакоесдоВояВJUIетсяшоДлежаЩимВэтоМ"р"*о*:::I?ЯвляетсялиоЕо
исконIIо русский? Если нет, подберите исконное соответствие,

2) Какая фонетическая особенность представлена

подлежащим? имеется ли таКаЯ Же ОСОбеННОСТЬ В

в слове, являющимся

других корнях шредложения?

ýD

dч

Приведите соответQтв ия каждому найленному корню,

]' rър*aдrr" *ово претитъ глЕlголом современного русского язьтка. этот

гпагол явJUIется этимологическим родственником слова fIретитъ, отличается от него

чередованием в корЕе и имеет в составе приставку (с исторической точки зрения)_

5) Karc называется общая для слов нынЪ, руФ, нозЪ буква? В какое BpeMlI она

бьшаискшоченаизрусскогоалфавита? ф /ч*r*вrr) ; .4 4qrе _rэt{.ru,,
, ' ,-l-,,n,o-*' t,z с,эс,а+*еъl-сz-ООl

&'i
ч

ry6) Как нzвывается последняя буква в спове держитъ? Z< fil }\



4,,f,- &,

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

10-11 кJIасс (время вьшолнения задаIIия * 120 минут).
Желаем удачи!

1 2 3 4 5 6 v 8 9 итого
Макс. 6 4 6

пэ 4 8 10 9 18 70
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1. В нашем языке много (шарньD( словD: еторож-страж, млечный - молоко, дерево -
древо. Наrrишите, что вы знаете об этом фонетическом явлеЕии в русском языке. Это
фонетическое явление лежит в основе нщвания реки Смородины, знакомой BaI\,l по
ск{lзкЕlп{ и бьшинаrrл. Как вы думаете, с)дцествовала ли тzжzш река на сап{ом деле? Что
могло означать её название? Свой ответ аргуIчIеIrтируйте.

(ьо\ц t rлп yrоь'.пллЛщпц пyrrцrьц r}. _\aчс,си,,),. l_\ыц цr" Ь ТоСrrо!,Дuсялл,\ /
Цоrл"лuп*",..о- r.tt,*п.rt .,пtо.л*},льоь,лоl,.' J J' & "'44dP.

2. В книгах и гЕ}зетах часто бук"у Ё за:rленлот буквой Е. Подчеркните слова, в
которых пишется и произносится только Е. Щеке, афераrу9Д€rноворожденный.

3. Попьrгайтесь перевести латинское вырtDкенпе Repetitio est mater stadioram, опцрtшсь
на знаЕие русского языка. Какие русские слова помогут BEIM это сделать?

Перевод: #
Слова-шомощники:

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

.Щшы предложения, в KoTopblx слово (<чTo) переведено на польский язык:
1) Мои д)узья ещё не зн€tют, что (со) слумлось вчера.
2) Учительница думает, что (Ze) никто не списывает.
3) Я уже увидел, тго (со) мне принёс Аркадиуш.

,Щаны ещё два предложения.
4) Я уверен,
5) Катажина

Как слово ((что>> в
свой ответ.
В гlредлож(ении 4)

что здось что-то не так.
догадывается, что ей напишет Войцех.
предложениях а) и 5) будет переведено на польский язык. Поясните

ze .l - -, --
В предложеЕии 5) ео l >n l
Пояснение: /ь- tпэпхdфgl'\lý Ч ь.*о- .*^п*}**о*l"(*(} ?> , - ý- - - *о\

5. Какое слово образовано иначе, чем остал ые? СвоЙ ответ прокомментируЙте.
А) гrолставка
Б) подборка
В) подножка
Г) подпорка
Д) подсечка

ответ:
Комм арии:

6. Какой часть речи может явJI;Iться слово (ТЕПЛО>? Приведито примеры.

]

i
l

1

l

1

J
{

]

l



1. Определите синтаксическую функцию инфинитива в предложениях, Подчеркните

инфинитивы как члепы предлоя(ения,

1) Заrrрещаешь цgтъ*иулцбатьоь а щqлцтLсд зtшретил давно,

2) Здесь ЕzшрасЕым ка)кется цдgдадь,
3) Никогда не возникнет желания оjццgдь-ца9алý}:

4) Япришел ggсёI+щqцqlшриродои,
sj онiаселзiгравюру,@

8. Запишите слова, соответствующие данным толковаЕиям, Все словаявJIяются

однокоренпыми, колиttество букв указчоj скобках, +
1) глагол - синоним дIrI слова приобретать (8 букв) по:,у_*"л* ,

2) 'вызьвающий симпатию, располагающий к себе' (l t 0ук") '**p"{*,**l т
3) 'честrrьй, бескорыстньй' (11 букв) 

"""лъ*ъ"r,Р*
4) названИе вида юрид.IчеСкого докуМента, бiшЙее rrрилагательное (О 0ук,)_дв"""д__t-_

5) назваrrие чеповека, которьй достzlвJIяет сложIIости тем, кто хочет посетить

фрбольньй матч или концерт известного пианиста (10 Оу*) л,рлъл-*-l f 
л

6)прилагатеJIьЕое'сочетаюЩеесясослоВамиtlкТиВносТь,с''роilldбУкв).до.оý^^sздьsдý.+
7) существительное, образоваяное TIyTeM сложения двух антонимитшьD( слов +

значение 'в 
+

полЕоераспоряжение'(5 букв) oTwbn ::,
9) сословие, с)дцествовавшее в РоссиЙ о t9I7 года (10 бчкв) Г$r**rд*,""д,а к*",*лЯ"л f

g. Про.мТайте предЛожение из шаN{ятнИка ХVII века и выполните задаЕия,

д нынъЪго, сопостата нашего, злаго короля, той нашь град ни за главу, пи

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

итT и претитъ.

1)КакоеслоВояВJUIетсяпоДлеЖащиМВэтоМпреДлоЖении?Являетсялионо
искоЕно русским? Если нет, подберите искоЕЕое соответствие,

1)

2) Какая фонетическая особенность представлена

подлежащим? имеется ли таКаЯ Же ОСОбеННОСТЬ В

приведите соответств ия каждому найденному корню,

в слове,

дРугих

ЯВЛЯЮIЦИМСЯ

корнях шредложения?

4
q

чоредовttнием в корне и имеет в составе приставку (с исторической тоIIки зрения)_

4Б;;;; стоят существительные за руuЪ, за нозЪ? Приведате

;;r;;;;;;;;;л*"ьIх сочетаний. Какие чередовани,I представлены в этих словах?

,| 6)

5) Как называется общая дJUI слов нынЪ, руцъ, нозЪ буква? В какое время оЕа

была исключена из русского аJIф авита?
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Всероссийскzш олимпиада школьников IIо русскому языку 2020-202| гr.
школьный этап

10-11 класс (время вьшолнения заданцrI - 120 минр),
Желаем удачи!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 итого
ШIакс, б 4 6 5 4 8 10 9 18 7а

aJ *? х г 3.{

l. В HarrTeM языке много (fiарЕьIх слов): сторож-страж, млечный - молоко, дерево -
древо. Напишите, что вы зЕаете об этом фонетическом явлении в русском языке. Это

фънетическое явление лежит в основе названия реки Смородины, знакомой вап4 по

**nu' и бьшинаМ. КаК вы думаеТs, сущестВовала ли TaKalI река на самом деле? Что

могло означать её название? Свой ответ аргументируйте.
Cn

,/

5.

2. В книгаХ и газетаХ частО буквУ Ё заменяЮт буквой Е. Подчеркните слова, в

Koтopblx rrишется и произносится только Е. щ"цч афера, чёлнr IIоворождёirный.

попытайтесь перевести латинское вырФкенпе Repetitio eýt mater studioram, опираJIсь

на знilние русского языка. Какие русские слова помогут в€lпd это сделать?

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

Ё-tr,}J.дgд ддrчrь{lJду,^ьч^ - - _г -r- , ио 
д ,l

1) Мои лрузья ешё не знают,,, что (сФ случилось вчеDа.
'-! ý(йе\'т{тrкто не списътRает_ ,f)\ Vrrтr.гАттт_rrтrття тrrrп,тяет-i Ir'Ггr

1) Мои лрузья ешё не знают'_чт (сФ случилосьвчеj?.
2) Учительница думает; чlQ (zе)'никто н9 9цлýьIЕа9Т. ,

В предложении 4) _
В предложении 5) _*
Пояснение: Le

сс^

ые? СвоЙ ответ IIрокомментируЙте.

Перевод] ,, ;-,", ,

Слова-помощники:

5. Какое слово образовано иначе, чем о

дlffi ответ:
- -,/ ' 

-,л 
_а laa l, 

-Б) ГоЕбфiй Комм9н

б. Какой часть речи может являться спово (ТЕПЛо>? Приведите примеры.

'l-{-< с- fr

WJrес;r<

в)
г)
д)

l



1. Определите синтаксичесцую фуrrшrию ипфипшгпва в предJIо,кеЕиях,IIодчеркЕите

и"ф"пи"ивы как члеflы предло}кения, 
rл павно.

t r) 1щрgщqец+ь пБ" у,"+9ч".:::рлитьзя ?Щ$gJ' ДаВIIО,

т
f
+

2) ЗдеСi напрасным ках{ется мечтать,

3)НикоГДаЦеВоЗникнеТхtе""Ii::J)ТаВиТЬIIоЭЗиЮ.
4) Я пришел во9хишаться шриродои,

5) Он засел за гравюру, торошился работать

,l .ili"?]й.;;;,;*-.nouu ,,р"обр"rurь (8 букв) ,, , , : ,, ;

--л----'-ч .n побс'/'l 1 бvкв) -'.. .':'" 
':" -'-j-3-:--:-l) глагол - UДttUrr'лшr;;;;."""u.**ий 

к себе, (1 1 букв) -,, " ", ;,, :, ; е" -,,
2)'вызываюЩий симпатию, располаГi "'---'-

3) 'честный, бескорыстный' (11 бlкв) , ,, , , ", " , ,

---wrтттАлtr.\гп покчмента. бывtпее прилаГаТеЛЬНОе (6 бУКВ) ,; :' ", i' ;

4) название вида юридического документц оыtJЕrt;v llpIr!

5) названи" о.оо,Ьоа, который лостав11":_:::",;"^]lтi -," хочет посетить
)' tla5r"a'Yr 

",:;";, 

из,вестного пианиста (10 букв)--

utiffi}jl"",Ч;":"lЁЖ;ХЖсловаI\dи*""u,,о""",'БрБ1l4бУКВ)R\rх антонимитпIъл(
;i :Ёжffi;",;й;;Ео. путем сложеЕия двух аНТОНИМИТПIЪЛ( СПОВ

(|2 букв)

шолное расшоряжение' 
(5 букв)

ЫЖ;J#,;;;;твовавшее в россии до 1917 ГОЛа (10 бУКВ)

g.Про.шлтайтепредложениеиЗпаI\4ятникаХVIIвекаиВыполнитезаданиJI.

А пынЪ его, сопостата нашего, злаго короля, той нашь град ни за главу, ни

зарУчЪ,пизанозъ,ноЗасамоеЗЛонраВноеижестокоесерДцеДеряtиТъикнамъ
итти претитъ.

1) Какое слово явJuIется подпежащим :_:::"T""*:::i# 
Является ли оно

l/ r\.-rчY ---- 
л 

Если нет, подберите исконЕое соответствие.

исконнорусскимr _

{";"**ед

,) К""* фонетическая особенность Tr:::::,"i
в слове, явJIяющимся

других корнях шредложения?

привелите соответствия каждому найденному корню,

grrгп пчсского языка, Этот
3)ПереведитеслоВопретитъГлаголомсоВременногорУсскогоязыка.
глагол явJUIется этимологическим родствеIIником "оо"u_"П**_,лЖý?i1l;;i*"
;}Ж#Н: Ж:Н;""; 1йе приставку (с исторической точки зрения)_

,.i,1_oi;,.--' З"' fЗfl:: ; ""rБi 
пп"r.^"".

4) В каком [Iисло Бо "},*"i*""л31": :Т:*::,:. _.""ставлены в этих сповах?l) В каком [Iисле стOяr' Uy,lцvvlDllr:"::*-^ 
"-лjj-л-о-,"g тrпепставлены в этих сповах?

соВременЕьйвиДДанIIъD(сочетаrrий.КакиечереДоВани'IпреДстаВленыВЭ:
kLa

-,,.{

5) Как Еазывается общая дJuI сJIов ньш}, yf:j",Ъпбчква? 
В какое время оЕа

бшrаискпюченаиз русского алфавита2 Ъ - ,ОТЬ Ь l8l8 в,
J*


