
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку. 

Муниципальный этап. 

11 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 пришёл, 

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, идёт дождь. 

 

 

 

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

        Встаёт 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 

        Несётся в гору во весь дух 

        На утренней заре пастух 

        Не гонит уж коров из хлева 

        И в час полуденный в кружок  

        Их не зовёт его рожок 

        В избушке распевая дева 

        Прядёт 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  вариант. 

     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 пришёл 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.   На месте пропусков впишите соответствующие даты. В пятом примере напишите  в 

скобках названия этих двух букв. Ответьте на вопрос: появились ли замены  этим 

упраздненным буквам? Если да, то какие?  

 

  В_________    создана первая славянская азбука. 

  В_________    написано Остромирово Евангелие. 

  В_________    появилась первая печатная книга на Руси. 

  В_________    в русской графике принят гражданский алфавит. 

  В_________     изъяты из алфавита буквы кириллицы ѣ  и Ѳ 

 

11.          Разработанная в IX веке братьями Кириллом и Мефодием славянская 

азбука послужила источником для написания большого количества 

древнерусской литературы. За время своего существования алфавит пережил 

несколько реформ. 
Что вы еще знаете по этому поводу?  Вставьте  любые свои ответы на вопросы 

предыдущего задания  в контекст: напишите  небольшое сочинение – миниатюру  на  тему 

«От древности до современности: из истории русского языка» объемом до 10-15  

предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


