
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку. 

Муниципальный этап. 

10 класс. 

ЗАДАНИЯ. 

1. Найдите слово, в котором допущена грамматическая ошибка, исправьте его. 

Расставьте ударения во всех  словах: 

Аэропорты, бухгалтеров, договора, жалюзи, каталог, квартал, кухонный, лекторов, 

обеспечение, свекла, торты, форзац (учебника) 

 

2. Обозначьте окончания и формообразующие суффиксы в следующих словах: 

коней, вчетвером, по-доброму, фамилий, весело, свежий, медвежий, четверо, тоньше, 

семей 

 

 

3. Даны буквальные переводы пословиц из разных языков. Назовите русские пословицы, 

соответствующие им по смыслу. 

1.Один волк не кусает другого волка (испанск.). 2.Леопард не может изменить своих 

пятен (англ.). 3.Если хочешь масла, нужно его сбить (франц.). 4.На какую гору пришѐл, 

такую песню и пой (китайск.). 

 

4. Найдите сочетания слов, которые не являются словосочетаниями: 

буду работать, тосковать по дому, самый молодой, синий конверт, вскрыть письмо, 

вопреки предсказаниям, после обеда, споткнуться о порог, идѐт дождь. 

 

5. Расставьте знаки препинания в отрывке из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

Встаѐт заря во мгле холодной 

На нивах шум работ умолк 

С своей волчихою голодной 

Выходит на дорогу волк 

Его почуя  конь дорожный 

Храпит и путник осторожный 

Несѐтся в гору во весь дух 

На утренней заре пастух 

Не гонит уж коров из хлева 

И в час полуденный в кружок 

Их не зовѐт его рожок 

В избушке распевая дева 

Прядѐт и зимних друг ночей 

Трещит лучинка перед ней. 

 

 

6. Найдите ошибочные написания. Исправьте орфографические ошибки. Выпишите слово 

с вариативным написанием. Рядом с предполагаемым словом напишите альтернативный 

допустимый вариант ответа. 

Гастробайтер, грейпфрукт, дерматин, дискутировать, друшлак, дражайший, 

нервопатолог,  протвень, проволка, полувер, скрупулезный, слатенький , спортакиада, 

компрометировать 

 

 

7. Найдите словосочетания, в которых прилагательные темный и светлый употребляются 

как антонимы. Отдельно напишите сочетания, не входящие в пары. 



Темные глаза, темная полоса в жизни, темный смысл, темное население, темные 

делишки, светлый ум, светлое будущее, светлая личность, светлый месяц, светлый ручей. 

 

 

 

 

8. Покажите графически (подчеркните и надпишите рядом в скобках или сверху), 

какую синтаксическую роль выполняет инфинитив в данных примерах из стихотворений 

А.А. Ахматовой. 

1. Но стало в груди его 

Сердце грустить, 

Болеть, как открытая рана. 

2. Как люблю, как любила глядеть я 

На закованные берега. 

3. Не забыть, как пришѐл он со мною проститься. 

4. Здесь напрасным кажется мечтать. 

5. Запрещаешь петь и улыбаться, 

А молиться запретил давно. 

9. Замените архаизмы и историзмы общеупотребительными синонимами и приведите 

примеры словосочетаний или предложений с этими  устаревшими словами: 

 

ланиты, десница,  длань, зело, живот, ветрило, оратай, выя 

  
 

10. Сравните два авторских варианта строфы стихотворения А.С. Пушкина «На холмах 

Грузии…» и ответьте на следующие вопросы: 

а) какие лексические замены были сделаны поэтом, как это отразилось на содержании 

стихотворения? 

б) какие изменения относятся к грамматическому строю, с какой целью они 

использованы поэтом? 

в) как отразилась проведенная А.С. Пушкиным работа на звучании строфы, т.е. еѐ 

фонетическом составе? 

 

Первоначальный вариант: 

Всѐ тихо – на Кавказ идѐт ночная мгла, 

Восходят звѐзды надо мною. 

Мне грустно и легко; печаль моя светла, 

Печаль моя полна тобою… 

Окончательный вариант: 

На холмах Грузии лежит ночная мгла; 

Шумит Арагва предо мною. 

Мне грустно и легко; печаль моя светла, 

Печаль моя полна тобою… 

11. Вставьте любые свои ответы на вопросы предыдущего задания в контекст и 

напишите небольшое сочинение – миниатюру на лингвистическую тему объемом до 10- 

15 предложений. 


