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Задания школьного ryра Всероссийской олимпиады школьников по

русскому языку
10-й класс

2020-202| учебный год

Задание !. (5 баллов) Расставьте ударение в словах: , lL J .J , + / _J Ч.. t , _- .
ВклЬчiт. дислансбр. завЙдно. заржаветь. кdмбаqа. коiбсс. некРолбг. обеспёчение.t,, 't/ :
симметрия, ходатаиство.

Задание 2. (5 баллов) Выдающийся педагог 19 в. В. П. Шереметьевский
утверждал: кОрфография слова есть биография слова, кратко, но вразумительно
повествующая о происхождении его). Каков секрет написания данных слов?
Полберите проверочные слова, учитывiu их этимологию (происхожление):

М9дведь,9чки, п9тух, пgчtlль, предс9датель, работа, сейчас, созерцать, уважать,
урожай

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

й,,хве Ду

l. Арханге.rьс- фХОrИПrЮ.$Ц
2. Одесса - 0q{шя' . -|
3. Кострома;'rJйhtлt L. r
4. Киев- Uл}uялй. +
5. Курск - п4Ьfir.uи -+
6. Пермь- чфшдrс, -t
7. Рим - Рtлlлlдllrи . +
8. Баку hkд.Iл{. +

Задание 4. (6 баллов) Объяснrге разницу в значении паронимов, составив с
кФкдым предложение:

аdресаm - аdресанm, dшъпомаm - duпломанm, zаранmuйный - zаранmuрованный.

Задание 5. (8 баллов) Назовите фразеологизмы. на базе которых образовались
следующие слова:

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

Задание 6. (12 баллов) Определите, какой частью речи являются выделенные
слова:

+ l. а) Он ерусmно улыбнулся.- цаРшц J
б) Его лицо еруспlно.-|FяhА-| hРАшаIмьuмJ
в)Сегодня еv5 было особенно iрусmно.

, 2. а) Мы опять явились на mо место.- LlFЩЦIйчu ilrМаЦл!-lЦt .. *7
+ б) В магазин-lilu cxoдlllr? - Мrw,О n+

в) Осенью во дворе /7lo дождь, mо снег. , -Ч +



а) Отец шел мне llавсmречу. - цýh!fuЦ

б) Мы торопи лись а,r.;;;r7;;rм.- lltlsaac+ \,у,А,fu,Д,М
в) Сильный че,повек всегда готов идти навсmречу трудностя]u, л|rф1,"r,
а) Он жил в доме напроmuв. -urtlуw!- ^ _
б) Напроmuв Школы быЛ стадион. - 

'!ЦЦ)лД 
УИlМ - ! ! л_,. л_

в) Он лумал. что задачка легкм. а она. йайроmr16. оказаJlась сложной - ЬrО8ИД1
"Ь

Над речным покрово\l tlcllct clB

Слышен ядяиеJsэJ ес ll(),l(KoB. - ДЖ +

з

4

Задапие 7. (l2 баллов) llазовите начaшьную форму вылеленных в тексте слов,

укalките их лексическое значение. Какие слова современного русского языка
являются историческrI lliэоизводными от данных архаизмов?

-| н. внемлюп!r"оr._,,,.ffi*, Й;; iЙ, Ъцц-rr-*, ф,.Мfu-
__\- Покрыты.изdо ю оче(u. аммhц.l4я0 * йJ!Я0, fuММ , ф.:ilryЦР',,Jцфl,Jllц
-\ Злодействы зеr.,,ю nо,p,i.iror,e#й\B.рлр- й, ф .'МЮЧ,gilnt;', "Ь$МrЙ',"okl!"
-_,- неправдазьfiлеmнебсс:t.,tlдl&l!1iл8оrь-цмfull:Rпlвп.fu.,..ибцurа'"...Вfuйl."иtЬ'-,иl-' 

(Г. Державин.ВласrитсrяrI Ir сул\аям) 
t{IЬщл| ',"РЙ,.' ( ( ' V 

_ 
' (l '

Задание 8. (8 ба"rIllов) О r,релаrtтируйте предложениЪ, запишите правильный
вариант. Назовите типы t,lшttбок, встретившихся в данных предложениях.

l. Птичка лежала lla 1,раве и дрожит всем телом.
2. Уехав из горола, Ileltrt долго мучили неприятные воспоминания.
3. Швабрину HaltJtcl_]lt,l,b IIа мнение оцружающих.
4. Щевочка взяла l,al)cJlкy, l]одошла к собаке и поставила ее на пол.
5. Человек ведёт tllllt,i"ltttrtlную жизнь.
6. Это свойство свойсгllеltно всем писателям.
'7. Наконец-то настчllлlл долгожданный июнь месяц, и мы поехalли отдыхать.
8. Жилин радовалсrl. ,tго обратно может совершить побег.

Заддние 9. (12 балlIоr;) ji. l}. Успенский в книге <По закону буквы> сравнил
букву ё с тихим сtаричliоIl lta пенсии: при огромной занятости других букв ё -
буква, <необязаl,ельнаrl lt чtttlтреблению> (можно писать леd или мёd). В каких
словах употребление бr ttвы i все же необходимо? Что вы знаете об истории этой
буквы?

Задание l0. (4 бал;lа) i(:.l.:rlc художественные приемы использовzIл поэт для
создания образа oceHl.t'.' l itltIl;eilиTe примеры из текста:

Тихо в чаше l\lo)KжeBe,l,i, ],1 ilбрыву
аrqд{лrшr+-г:/осень - ры}кая коOы,]IlI ,lclIlcT гDивч.-

Схимник-l1еJ.сл lд^дr.,..\_*ir9дцлDl
,-I.)l)о?кным -

И д9дуqт Hit рябltгtоволt tir с t r,

Язэьlкр3tспыс llcil)llNl(t ,. ,\i\llcly. _

(С. Есениrr)

по выс,I,\,i i. ФtlJди$ф!\llll*,-9-. r. *.

u!яs,фж *l-* _ -tt - l

+



v Задание 11. (5 баллов) Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и
недостающие знаки препинания :

Москвfбольшой гости(ц,нн)ый двор;Петербурьсветлый маг.O.зин. Москва нужна
для России)для Петербурга нужна Россия. В Москве редко встретишь гербовую
пуговицу на фраке;в Петербурге нет фрака без гербовых пуговиц. Петербург любит
по(д,т)рунивать над Москвою,над ее .8ляповатостью,и @9}цвкостьюrи
бе(lс)вкусием; Москва кольнет Петербург тем, что он человек пролаж(днн)ый и
tнfuмеет говорить 1по)русски. В Петербурге на Невском проспеюе гуляют в два
часа люди.\как|!rлrо1 сошедшие с журналь(g,нн)ых шrод(н,нн)ых картинок,
выставляемых в окна\дa)ке старухи с такими узенькими тi}лиями что делается
смеш(н,нн)о.на ryлянЬях в Москве всегда попадается в самой середине модФ,нн)Й,)
толпы какая(нибуль) матушка с платком на голове и уже соверше(н,цФо без всякой
талии. Сказал бы еще (кое)чго но - !,tlста(н,нн)ция огромного р.O.змера|..(Н.В.
Гоголь)

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

1. 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, харакгеризуюцее сомью, является значимым и
почему?

Обобщите свои размышления в впде небольшого тскста - рассуждения

кСmарuк в норл,лальной семье не чувслпвовм себя обузой, не cmpadaл u ot! cKyru.
Всеzdа у не2о l1"цlелось dело, он нуэtсен был каэtсlому по оmdельносmu u BceJlt вмесmе.
Внуку, леэtса на печu, расскаэlсеlп сказку, Bedb рассказываmь шtu напеваmь не менее
uнmересно, чем слуlааmь. ,Щруzому внуку слепum mюmьку uз 2лl,лньl, dевочке-
поdросmку выmочum вереmенце, больtаухе насаdum ухваm, прuнесеп1 JIапок на
помело, а mо сплеmеm сmупнu, невесmке смасперum шкаmулку, вырежеm всем по
лuповой лоэлске u m.d. Немноео Hado mруdа, чmобы пораdоваmь каэtсdоzо!>
Большуха (местн.) - глава семьи, хозяйка.

Тютька (местн.) - пташка, пичужка.

Сryпни (местн.) - лапти.

Максимальное количество баллов - 100.
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