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Задания школьного тура Всероссийской олимпиады школьников по

русскому языку
10-й класс

2020-202| учебный год

Задание 1. (5 баллов) PaccgrBbTe ударение в c{oBali + +
llllll-l'1-1ЕкJIчат./диспансер. завидно. заржаветь. камоitла. колосс. некролог. ооеспечение.

симметрия, ходатаиство.

Задание 2. (5 баллов) Выдающийся педагог 19 в. В. П. Шереметьевский
утверждал: <Орфография слова есть биография слова, кратко, но вразумительно
повествующм о происхождении его). Каков секрет написаниJI данных слов?
Полберmе проверочные слова, учитывая их этиN,lологию (происхождение):

Мqдведь, qчки, п9тух, печаJIь, предс9датель, р4бота, с9йчас, соз9рцать, уважать.
урожай

Задание 3. (8 баллов) От географических названий образуйте нарицательные
существительные со значением ((житель данной местности).

Архангельск - +ТаЁlr.tОФ PSUý' lО/чt&ьи-tл191р ý&r, ТlОЮrJаЧа{ч
одесса
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Костро
Киев -

- ЧgtiLLy4ýJ овз""} ) qдд_u,rпltа_

Y^ rи.*rшрQ a{ocbafi,ýrr.n, шч
ttrД"цlкg, Кдл,Вц,лкr.r-гt

DJлlr1l(ОСwr

. Курск - Цl-ЬS}tд. Цtилк.rцt

. Пермь- ЁЁl.,Jц,OЬJrлt К, hл.г,lц,rtкq
, |"' - lчРщ}rе, !пrr.я.rлкu а, ii^лrл.rs*.,.а. БакУ - бо.rсцчtец , Еоклrrх.д.

Задапие 4. (б баллов) Объяснrге рaвницу в значении паронимов, составив с
каждым предложение:

аdресаm - аdресанm, ёurtломаm - duпломанm, zаранmuйньtй - zаранtпuрованный.

Задание 5. (8 баллов) Назовl,пе фразеологизмы, на базе которых образовались
следующие слова:

Наладиться, угробить, скалозуб, пустопорожний, смотаться, насобачиться,
одурачить, взбелениться.

Задание б. (12 баллов) Определите, какой частью речи являются выделенные
слова:

_, ,л кдlр€lдд
l.* а) UH zЬчtmно \".lыончлся., _: _ пп-о.JпкФ tлl\ццаlоиrцлIьнa)ет oJ trго лицо ?wсmllо. ll

- в) Сеголня ему было особенно ?русlпно.

2*а) мы опять явились ,. НЖ}Slь}**r."}ддtrЦд'
-. б.1 В ма.аз",*ft}-Ч?iип? (оюri в) осенью во дворе .о дождь,йБtнег.



З:r]цiittис I1, (5 баллоrr) Г,
недостаIощI.Iе знак1,1 I] |]е] i]

Москва бtl"пьшой гос,гtt(l

для Россиrl д"пя Пс,ге, б_r,1

пуговицу lta фраtiе в Пс-:,

l ro(,,t.T)Il),r rtlBaTb lrад X4ot
бе(з, -^)вrr clrelt; Moci;;зa l

( tte)r,rrrei,T i ,.lBoprlTb (r:o)p
alaca людI1 rtаlt(будто) со;

t}ыставлясi,Iьlх в OKlji. .la;
c i,teшr(H.rtr t)o IIа г]I-цr]: , ,::

-ig,:tпы каIiая(I Iибl,дr,) rl,'
гlutиit. Ск:iза",t бы eril,, (Kt

i'clrr;. r ь )

l, () licI: гоз()llii,l ,l:,:

2.. (. ;tltl;ilt"l Ilелt,ll; llB,]

ri п р ед.,t tl;li: t t it tl'?

З. Iiакоtзоотilоlll.]lll
.;. llai.lie слоl;сl l- -,,.;tc

бrttt. всrавьге пр(tп\ Illенные буквы и

i lетсрбург светлый маг...зин. Москва нужна
,,r;cllll. lJ },.,IocKBe редко встретишь гербовую

]l1laria без гербовых п_yговиц. Петербург любит
] .. , -llrltlоl}атостью и (не)"ловкостью и

lбr,рг r,elr. что он чеJIовек прола;к(н,нн)ый и

iсрбургс на Невскопt Ilроспекте гуляют в два
,,-lналь(н"trн)ых мод(н.нн)ых картинок

i itlii j ], 
j 

I l \ .]снькими тtL,]иями ч,го делается
,.l;ili liо:iitлается в самой середине мод(н,нн)

,, ..]I llat 1,o;lol]e и 1;rte соверше(н,нн)о без всякой
.. . . о,r,а(tr,lrн)ция оI,рOмного р. . . змера!..(Н.В.

, li- :]]. :, l произведения В.И.Белова.
., il. I] l li гексту:

,il:, ." ll , гtl ocнot]tlilя л,rысль',)
,1,,.iiii,,]aj.tlible c"l()tjit и рrlл оjlllородных членов

i i, 0,0l,\,. о чем он пишет?
',_i',' ..J1,1Ью, яts,lяетсЯ зНачИМым и

i] :'(].,:., . ,, i;,10l'o l'cltc'l'a - РаССУЖДеНИЯ

:r;occt_rL себя обузой, не сmlэаdал u оm cKyru.
. ,1i;.,t i:г: ltrl)oMy пLl {)mdе"lьносmч u всем вlvесmе

,", , "'} , ,1,,ссказьl(]аmь LLцu н{lпеваmь не J|4eHee

_, ,,l| 1l(|!,aIO1011 ухваm, прчнесеm.паПОк на
," , ,i:i)ull-L чtкQm.vjlку, вьц)еlсеm все,м по

L ,. 
-:,:: , \lll1обь! пораdоваrпь ксlэк,dоzо!ll

. 1,, i].

о

l



3.Ь) Отеu шел мне frМУл'Ь*"у,t;,r, (rJ tlrдlr. g пллядýl9л-t о) lчlы торопились навсmDечv с llпчгоv.

- в) Сильный человек u..Йч .оrо" ,о r" пffiРф "rрудностям.

l{м9\l"лд
4.J-а) UH жил в доме напроmuв.

-аlНоWЫrl*r*оп",6r,пстадион. доgФе
{в) Он думirл, что задачка легкiul , а она, ЙifЙЙс, оказалась сложной

Задание 7. (12 баллов) Назовите начalльную форму вылеленных в тексте слов.

укiDкrtе их лексическое значение, Какие слова современного русского языка
являются исторически производными от данных архаизмов?

Не внемлюm| Видят - и не знают!
Покрыты ллзdо ю очеса:
Злодействы землю потрясают,
Неправда з ыбл е m неб еса,
(Г. .Щержавин.Властителям и сулиям)

Задание 8. (8 баллов) Отрелаrсгируйте предложения. запишите правильный
вариант. Назовите типы ошибок, встретившихся в данных предложениях.

l. Птичка лежaша на траве и дрожит всем телом.
2, Уехав из города, меня долго мучили неприятные воспоминания.
3. Швабрину наплевать на мнение окружающих.
4. .Щевочка взяла тарелку, подошла к собаке и поставила ее на пол.
5. Человек ведёт праздничную жизнь.
6. }го свойство свойственно всем писателям.
'7. Наконец-то наступил долгожданный июнь месяц. и мы поехали отдыхать.
8. Жилин радовtIлся, что обратно может совершить побег.

Задание 9. (12 баллов) Л. В. Успенский в книге кПо закону буквы> сравнил
букву ё с тихим старичком на пенсии: при огромной занятости лругих букв ё -
буква, <необязательная к употреблению> (можно писжь ,Med или мёd). В каких
словах употребление буквы ё все же необходимо? Что вы знаете об истории этой
буквы?

Задание l0. (4 балла) Какие художественные приемы использовац поэт для
создания образа осени? Приведите примеры из текста:

Тихо в чаше Nlожжевеляпо обоывчл L9uýR J+дL+ лдаrпdФэhо,
Uceнb -JдDцzlд_кQQдцq - чеrtlет ФивуJ
нал оечным покDовом бепегов
Cno,,u.n .iВИfrЧЧ., .. noonou.

И цед ет tla биновом кусту
незримому Христу.

(С. Есенин)

я
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I i ir;ltiil;ttt_r tllti.. r,l
f\cIltl,iltti ;,l;.,t,t l ;

') trl il,:lliic,Illo t ,

I Iаlсilнсц- trl lta ,.",
)Iilr,rrtttpa]toBll, .

э irлапше У. (i2 бa;l.rtl,,,,\
(iyltBy i с 114хим clii;llI,
бvttra, к i t соiirtза { cJl i,i :l]"

c,IOi;ax r lit; t,lgtl.,ctlttc
буквы?
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it,.
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.1iIlT все\1 ,l,елом.

] l\ titlJи неприя t,ные воспоминания.
lс окl]),r{(i_lIощих.

rit tl ссбаlсе tl пос,гавиJIа ее на IIол.

I Il] Iclll э,IjI\I.

,ttllый иtогlь мосяц. и мы поехали отдыхать.
.l( );L-c l соl{!^ршиl ь llt,6eг,

ltii tз ttri;ltc <llo закону буквыл сравнил
ttlitt oi , оrtной заliяl,ости др),I их букв ё -

l.i:,, (),;i,,;tt:io ttис:iть _t.led и:lи.ltёd). В каких
ctl'j;.,c,,.;;rio'? Что вы знаете об истории этой

:,.|,l]; ] lI])11с\lы ll cI l()jlьзоtsаjI IIоэт д"lя
.,_i,:,i, ] ]скс,Iа:



Задапие 11. (5 баллов) Раскройте скобки, вставьте пропушенные буквы и
недостающие знаки препинания:

Москва большой гостиЩrнн)ый двор,Петербург светлый маг&зин. Москва нужна
дtя Россиидля Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую
пуговицу на фракеlв Пегербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит
по(дJ)рунивать над Москвоюrнад ее .фяповатостьчи (недIовкостьюrи
беQс)вкусием: Москва кольнет Петербург тем, что он человек продажgднн)ый и
(1/Умеет говорить ( пофусски. В Петербурге на Невском проспекте гуляют в два
чаЪа люди, ка кФ},дто) с ошедшие с журна,rь(ц нн )ых мол@.нн)ых картиноry
выставляемых в окнаЁаже старухи с такими узенькими таlиямиrчто .]елаеl ся
смеш(цнн)gна гl,лянЪях в Москве всегда попаJается в самой се-ре:ине мод(н.нн')
толпы какая(нибудь) матушка с платком на голове и уже соверше(н,нн)о без всякой
таJIии. Скiвал бы еще (кофчтоло - !.Цста(днн)ция огромного p.Q:Mepa!..(H.B.
Гоголь)

Задание 12. (15 баллов) Прочитайте отрывок из произведения В,И.Белова.
Поразмышляйте над следующими вопросами к тексту:

l. О чем говорит автор в тексте? Какова его основная мысль?
2. С какой целью автор использует диалектные слова и ряд однородных членов
в предложении?
3. Каково отношение автора текста к тому, о чем он пишет?
4, Какое слово в тексте, характеризующее семью, является значимым и

почему?

Обобщите свои размышления в виде пебольшого текста - рассуltцения

кСmарuк в норма.пьной семье не чувсmвовап себя обузой, не сmраdап u оm скукu,
Bcezda у Hezo llvеlось dело, он нуэlсен был каэtсdоLttу по оrпdельносmu u Bcell в.uесmе
Внуку, леэtса на печu, расскфrсеm сказку, Bedb рассказываmь шцu напеваmь не,vенее
uнmересно, че,м слruпmь. lpyzoMy внуку слепum mюmьkу llз елuньl, dевочке,
поdросmку выmочum вереmенце, больtuусе насаdum ухваm, прuнесеm лапок на
помело, а lпо сплепеm сmупнu, невесmке смасmерum шкаmулку, выре)]сеп всеI4 по

лuповой лонске u m.d. HeMHozo наdо mруdа, чmобьt пораdоваmь каэlсdоео! >

Большуха (местн,) глава семьи, хозяйка.

Тютька (местн.) - пташка, пичужка.

Сryпни (местн.) - лапти.

Максимальное количество баллов - 100.



За,,Iаlllля Iцколыlого r r Jlll I}ссроссийской оjlимltиаllы utкольников tlo

р),сскому ,Iзыку
10-й K.rIacc

: 120-2О2\ учебltый r,од

Задаrlис l. (5 баллов) l'acc,t,lttlbTe ударение в словах:

Вь.lttlчаL. лисIlансер, завll,t]..]. , 
i l]),/liii lteTb, камбала, t{с}лосс- некроjIог, обеспечение.

сIt\{NlетрIIя. ходатайство.

ЗадаlIие 2. (5 баллов) Bl,t:l;,l",,,l,|ic:l ,lедагог 19 в. В. П. Шереметьевский
),твср)iдаr]: <Орфография c.li ,l сст}, биография слOва. кратко, но вразумительно
повсств\,lоцая () llроисхоrli., , Il]1его)>. Каков секрет написания данных слов?
lIолtlср.rrе проIJерочljь]с с- ,, . ),,tiiгt,iваJl Itx э,lимо,lогиl() (происхоiкдение):

ivigлвсдь, очliи, п9тух, llcttii.,],. ,,;,., , .,.(ilгеjlь, рцбота. с9йчас, созерцать, уважать,
11ltэ;Itай

Залаllис 3. (8 ба;lllов) Сг Ir_ "",ll" l1,1.,cttltx trllзваний образуйте нарицательные
с),щсств1,11еJlьные 0о зIIоLlс, l \\.ii;]fсль лlttttой местносги)).

i. ApxaiIl,e;tbclt -
2. OJecclr
,]. Кос,гропла -
.l. KlteB -
5. Курск -
(l. l lep.vb-
7, Pl,tltt -
8, baKv

.];:]i:ittllc.i. (6 баллов) Обr,l; :::ll,ic рilзIIицу в зIIачении паронимов. составив с
].li)Ii_ lы[I l Il)e. \"lIo)I(eI ILlc.,:

tloy. cai,, ctOpccuHttt, Cll;,_ ., , . ,].,lo.|lu li|;t, еаранmчйttьtЙ- zаранmuрованныЙ,

lJa,l:tltll,: 5. (,З ба.,t.lIоIl) ]|ll:; , .: (].г i1,1солоl,пзNIы, на ба]е которых образовались
(.'Ле, i} I1 , i lit i(j с_rl0В11:

]Ilt.rlt.-1lllLa)I. ), ll)обIrгь. с i, . ]" j ,)пopo)Ilrl 
t l Гt, смотагься, насобачиться,

о,r1),l):tчlr] l,. Rзбе.,IеIIIll-t,сr].

|2ll]!:tllис 0. ( l2 б:rлLlrl,,_) ",, i j , , ,. I lll:oii ,::lс rыо речи являются выделенные
с"l о i] а:

l. l'
о)

_]. а)
б]
в)

( )rt .pl,r:illяo,, "; l,t J,
L- гсl ;ttrцо 2p1"(,ll1, ,)

',_ 
,: t o.:1ttli c,\l\ l)l,,,,

Г,,iы оtrяrь rI:] ]1.,ll,j,

l} iiltt,aзilt1-1l:,,_,

Осенью во дз()I] с .,,,,. /по сlIсг
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