
Школьный этап Русский язык, 5-6 класс 

 МАУ «Информационно-методический центр» города Тюмени, 2019 г. 

Олимпиадные задания  
для проведения всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку 
Шифр___________________ 

Общее количество баллов  - 40  баллов. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма 
Макс. балл 5 4 2 4 10 6 5 4 40 
Балл 
Фамилия, имя, отчество проверяющего Подпись 
Фамилия, имя, отчество проверяющего Подпись 

Инструкция по выполнению работы 
Работа включает в себя  8 заданий. На выполнение работы отводится 60 минут.  
Ответы записываются в бланк олимпиадных заданий. 
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 
При выполнении заданий нельзя пользоваться справочными материалами, учебниками, 

словарями, электронными средствами связи.  
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
Желаем успеха! 

1. Правильно расставьте ударение в словах.
Каталог, завидно, повторит, торты, включит, клала, баловать, партер, шарфы, красивее.

5 баллов 
2. Составьте транскрипцию слова, взяв 3-й звук от слова редька, ударный гласный от слова

позвонит, 4-й звук от слова съехал, 4-й звук от слова юмор. [___________ ]
Подберите 3 антонима к полученному слову.

1.________________________.    2.________________________.       3._________________ 

4 балла  
3. Дано предложение, в составе которого употреблён фразеологический оборот (выделен жирным
шрифтом).
Сколько раз твердили Васе, чтобы он делал уроки внимательно – а ему хоть
кол на голове чеши / пиши / теши / паши!
Напишите правильный вариант фразеологического оборота и дайте толкование
его значения.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2 балла 
4.Определите род имён существительных. Подберите к ним имена прилагательные, согласуя их с
существительными.

Имя существительное Род Имя прилагательное 
Рояль 
Бандероль 
Тюль 
Шампунь 

4 балла  

5.Выполните задания.
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     Замените заимствованные слова русскими 

Антракт 

Финал 

Сюрприз 

Хобби 

Триумф 

Замените устаревшие слова словами современного русского языка 

Перст 

Стезя 

Уповать 

Чадо 

Ратай 
10 баллов 

6.Прочитайте лингвистическую сказку и ответьте на вопросы.
Чужак 

Собрались у Воды родственники. Подводник с Водицей беседуют. Водолаз с Водопадом на 
солнышке греются. Водитель на гармошке наигрывает. Водомерка с Водорослями разыгралась. 
Водичка по камушкам на одной ножке скачет. Даже сам Водяной пожаловал. И все старуху Воду 
ждут. Вышла мудрая Вода на крыльцо, глянула на гостей, сразу чужака приметила. Велела ему 
прочь идти, в свою семью. Пошёл чужак, пригорюнился. Где ему родственников искать?  

Вопросы:  
1) Кто же оказался Чужаком среди родственников Воды? ________________________________
2) Почему родственники не сразу приметили чужака? ___________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) Составьте список любых трёх родственников чужака.
1._____________________ 2._____________________3.________________________

6 баллов 
7. Перед вами предложение на непонятном языке, в котором, однако, приставки, суффиксы,
окончания, а также правила соединения слов в предложении точно такие же, как и в русском.
Сделайте синтаксический разбор предложения, подпишите части речи.

Сурепая рашка зажугила квинячий торщ. 
5 баллов  

8. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст?
А) Если универсальные энциклопедии дают читателю систематизированный свод знаний из
различных отраслей науки, то специальные энциклопедии дают систематизированный свод знаний
по одной области науки, техники, производства и культуры.
Б) Энциклопедия -это научное справочное издание, систематизированный свод знаний.
В) Энциклопедии подразделяются на универсальные и специальные.
Г) Что такое энциклопедия?

1 
2 
3 
4 

4 балла 



Школьный этап  Русский язык, 7-8 класс 

 МАУ «Информационно-методический центр» города Тюмени, 2019 г. 

Олимпиадные задания  
для проведения всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку 
7 - 8 класс 

Шифр__________ 

Общее количество баллов  - 50  баллов. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 Сумма 
Макс. балл 6 3 12 10 6 5 8 50 
Балл         
Фамилия, имя, отчество 
проверяющего 

 Подпись  

Фамилия, имя, отчество 
проверяющего 

 Подпись  

 

Инструкция по выполнению работы 
Работа включает 7 заданий. На выполнение работы отводится 120 минут.  
Ответы к заданиям записываются в бланк ответов.  
При выполнении заданий нельзя пользоваться справочными материалами, учебниками, 

словарями, электронными средствами связи.  
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
Желаем успеха! 

1. Прочитайте фрагмент из «Российской грамматики» М.В. Ломоносова: 
«Вновь вымышленное или, справедливее сказать, старое е, на другую сторону обороченное, в 
российском языке не нужно, ибо 1) буква е <...> может служить и в местоимении етот, и в 
междометии ей; 2) для чужестранных выговоров вымышлять новые буквы весьма 
невыгодное дело <...> ; 3) ежели для иностранных выговоров вымышлять новые буквы, то 
будет наша азбука с китайскую». Так М.В. Ломоносов откликнулся на реформу Российской 
Академии наук  (1735), когда в алфавит были добавлены буквы __ и  Й. О какой букве 
русского алфавита идет речь? Каковы особенности употребления данной буквы? Докажите ее 
необходимость.  

6 баллов 

2. Дано предложение, в котором зашифрован фразеологический оборот. 
Фразеологизм соответствует действительно существующей в русском  
языке смысловой и грамматической схеме (модели) возникновения выражения. 
Догадайтесь, какой фразеологизм имеется в виду, выпишите его и дайте толкование его 
значения. 

Мы так и не смогли влезть в первый автобус: людей там набилось как килек в банке, 
невозможно было втиснуться. 

3 балла 
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3. Используя Ваши знания в области этимологии, а также в области иностранных языков, 
объясните правописание выделенных букв в перечисленных ниже словах (например: Очки – 
очи; фАльцет – фальшь (итал. falsetto, от falso – ложный)). Объясните выбор проверочного 
слова. 

вИсок мАрионетка  
аннОтация мАнатки 

12 баллов 
 
4.Дано предложение: Пока для вас новое новое – оно и для меня новое.  

Сколько в этом предложении существительных и прилагательных? Ответ обоснуйте. 

10 баллов 

5. Найдите в текстах имена существительные, употребленные в переносном значении. 
Объясните значение метафор. На основе какого сходства возможен такой перенос? 
 

1. Отсталых туч над нами пролетает  
Последняя толпа. 
Прозрачный их отрезок мягко тает 
У лунного серпа.  
(А.Фет) 

       2.   Вся в пыли торчит щетина 
             Придорожного хвоща.  
             (Саша Черный) 
       3.       Пошел снег. Все пространство от земли до неба наполнилось тихим шорохом. 
Ветер       сперва кружил: то в спину толкал, то с боков. Потом наладился встречный – в лоб. 
В ушах засвистело, в лицо полетели тысячи маленьких холодных пуль. 
(В.М. Шукшин) 
 

6 баллов 

6. Прочитайте отрывок из школьного сочинения. Укажите в тексте все грамматические и 
речевые ошибки и недочеты. Объясните, в чём заключаются эти ошибки. Перепишите 
отрывок сочинения без ошибок и недочётов, сохранив в целом первоначальный смысл. 

На примере показа литературного героя романа Петра Гринёва можно увидеть, что любовь 
раскрывает в человеке качества честности и отваги. 

5 баллов 

7. В предложениях на месте пропусков поставьте, где нужно, запятые. Объясните свой выбор.  

1.Будучи в Вятке проездом_ мой приятель-художник успел сделать несколько выразительных 
набросков городских улиц. 
 
2.В молодости дед мой слыл силачом: он _ играючи_ подымал угол хаты, чтобы поправить 
сдвинутый в фундаменте камень. 
 
3.Что, сударь, плачете? Живите-ка _ смеясь! 
 
4.Смеясь_ он дерзко презирал земли чужой язык и нравы. 

8 баллов 
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БЛАНК ОТВЕТОВ 
 
 

                                                                                                                Шифр_____________ 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 Сумма 
Макс. балл 6 3 12 10 6 5 8 50 
Балл         
Фамилия, имя, отчество 
проверяющего 

 Подпись  

Фамилия, имя, отчество 
проверяющего 

 Подпись  
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Олимпиадные задания  
для проведения всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку 
Шифр___________________ 

Общее количество баллов  - 95  баллов. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма  
Макс. балл 11 12 9 6 5 10 10 12 12 8 95 
Балл             
Ф.И.О. 
проверяющего 

 Подпись  

Ф.И.О. 
проверяющего 

 Подпись  

 
Инструкция по выполнению работы 

Работа включает в себя 10 заданий. На выполнение работы отводится 180 минут.  
Ответы записываются в бланк ответов. При выполнении заданий нельзя пользоваться 

справочными материалами, учебниками, словарями, электронными средствами связи.  
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
Желаем успеха! 

 

Прочтите отрывок из героической поэмы М. В. Ломоносова «Петр Великий» и 
выполните задания к нему. 

...Не вымышленных петь намерен я Богов, 
Но истинны дела, великий труд Петров. 
Достойную хвалу воздать сему Герою 
Труднее, нежели как в десять лет взять Трою... 
 
...Пою премудраго российскаго Героя, 
Что грады новые, полки и флоты строя, 
От самых нежных лет со злобой вел войну, 
Сквозь страхи проходя, вознес свою страну; 
Смирил злодеев внутрь и вне попрал противных, 
Рукой и разумом сверг дерзостных и льстивых; 
Среди военных бурь науки нам открыл 
И мир делами весь и зависть удивил. 
К тебе я вопию, Премудрость бесконечна, 
Пролей свой луч ко мне, где искренность сердечна, 
И полон ревности спешит в восторге дух 
Петра Великого гласить вселенной вслух 
И показать, как он превыше человека 
Понес труды для нас неслыханны от века; 
С каким усердием отечество любя, 
Ужасным подвергал опасностям себя... 
М.В. Ломоносов 
1756-1761 
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Задание 1. 
Найдите в тексте строку, содержащую наречия-антонимы; докажите их антонимичность. 
Переведите (в прозе) всю строку на современный русский язык с учётом семантики 
антонимичных наречий.  

11 баллов 
Задание 2.  
Определите, какой частью речи является слово превыше в конструкции <…> он превыше 
человека понес труды для нас неслыханны от века. 
Сформулируйте его значение. Дайте к своему ответу лингвистический комментарий. С учетом 
выявленного лексического и грамматического значения слова превыше истолкуйте значение 
всей конструкции.  

12 баллов 
Задание 3. 
Определите, в каком значении употреблено М.В. Ломоносовым слово ревность в строке И 
полон ревности спешит в восторге дух...; обоснуйте свой выбор; лексикографически опишите 
это значение.  
Найдите в тексте синоним слова ревность в этом значении; укажите, какие общие 
семантические признаки делают эти слова синонимами. 

9 баллов 
Задание 4.  
Различите в тексте краткие и усечённые формы прилагательных. Опишите принципы 
разграничения этих форм. 

6 баллов 
Задание 5.  
Найдите в тексте два этимологически родственных слова, утративших, с точки зрения 
современного русского языка, общий корень.  
Определите, корень какого из этих слов изменился и почему. Назовите исторический процесс, 
вследствие которого происходят подобные изменения в основе слова.  

5 баллов 
 

Задание 6.  
Найдите в тексте слова, в корнях которых в разной позиции наблюдаются исторические 
чередования глухих шумных щелевых согласных. Укажите эти чередования. 
*Задание повышенной сложности. Назовите исторический фонетический процесс, 
следствием которого стали такие чередования. Кратко (в одном-двух предложениях) опишите 
этот процесс (причины, результаты).  

10 баллов 
Задание 7.  
1) Сформулируйте значение слова петь (пою) в приведённом отрывке текста. Назовите 
стилистические и грамматические особенности употребления этого слова в данном значении в 
современном русском языке – в сравнении с другими значениями этого же глагола.  
2) Укажите, какой еще глагол в этом тексте употреблён в близком значении. Укажите, чем его 
семантико-стилистические и грамматические свойства близки свойствам глагола петь и чем с 
ними различаются. 

10 баллов 
 
Задание 8.  
Назовите функции прописной буквы в современном русском языке и основные требования к 
её употреблению.  
Опишите все условия употребления прописной буквы в тексте Ломоносова; укажите, 
отличаются ли эти условия от условий, утверждённых правилами современного русского 
языка; дайте к своему ответу лингвистический комментарий. 

12 баллов 
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Задание 9.  
Найдите в тексте слова со связанными корнями – то есть слова, корни которых не 
употребляются без служебных словообразовательных морфем. Обоснуйте свою точку зрения. 
Для справок: связанными, например, являются корень -заj - существительных заяц, зайка, 
зайчик и пр. (не употребляется без словообразовательных суффиксов), корень глаголов 
принять, занять, отнять и пр. (не употребляется без словообразовательных приставок). 

12 баллов 
Задание 10. 
В написанном М.В. Ломоносовым «Кратком руководстве к красноречию» Глава 2 («О течении 
слова») посвящена принципам логико-смысловой организации речи. 
Прочитайте § 175 этой главы. От каких ошибок в выстраивании речи предостерегает 
Ломоносов? Какими терминами современной лингвистики можно описать эти ошибки? 

 
«В рассуждении речений должно остерегаться, 1) чтобы не повторять часто одного, 
например: за славу отечества стоял он крепко, когда слава отечества была в бедственном 
состоянии и когда о помрачении славы отечества неприятели старались; 2) чтобы речений 
не перемешать ненатуральным порядком и тем не отнять ясность слова, например: горы ведет 
на верх высокой, ибо лучше оказать: ведет на верх горы высокой; 3) не должно выкидывать 
речений, нужных к составлению слова, и тем также умалять его ясность, например: родителям 
почтение – дело доброе вместо родителям почтение отдавать есть дело доброе; 4) должно 
блюстись, чтоб двузнаменательных речений не положить в сомнительном разумении, 
например: он Виргилия почитает, что можно разуметь двояким образом: 1) он Виргилия 
станет несколько читать, 2) он Виргилия чтит; 5) в составлении речений не было б 
подобных складов в начале или на конце, напр.: слово ваше важно, и:  
   Когда суда в пристанище приходят, тогда труда плаватели избегают.» 

8 баллов
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БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

                                                                                                                Шифр_____________ 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма  
Макс. балл 11 12 9 6 5 10 10 12 12 8 95 
Балл             
Ф.И.О. 
проверяющего 

 Подпись  

Ф.И.О. 
проверяющего 

 Подпись  
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Олимпиадные задания  
для проведения всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку 
Шифр__________ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма  
Макс. балл 11 12 9 6 5 13 10 10 12 12 100 
Балл             
Ф.И.О. проверяющего Подпись 
Ф.И.О. проверяющего Подпись 

Инструкция по выполнению работы 
Работа включает в себя  10 заданий. На выполнение работы отводится 180 минут.  
Ответы записываются в бланк ответов. При выполнении заданий нельзя пользоваться 

справочными материалами, учебниками, словарями, электронными средствами связи.  
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
Желаем успеха! 

 
Прочтите отрывок из героической поэмы М. В. Ломоносова «Петр Великий» и 
выполните задания к нему. 
...Не вымышленных петь намерен я Богов, 
Но истинны дела, великий труд Петров. 
Достойную хвалу воздать сему Герою 
Труднее, нежели как в десять лет взять Трою... 
 
...Пою премудраго российскаго Героя, 
Что грады новые, полки и флоты строя, 
От самых нежных лет со злобой вел войну, 
Сквозь страхи проходя, вознес свою страну; 
Смирил злодеев внутрь и вне попрал противных, 
Рукой и разумом сверг дерзостных и льстивых; 
Среди военных бурь науки нам открыл 
И мир делами весь и зависть удивил. 
К тебе я вопию, Премудрость бесконечна, 
Пролей свой луч ко мне, где искренность сердечна, 
И полон ревности спешит в восторге дух 
Петра Великого гласить вселенной вслух 
И показать, как он превыше человека 
Понес труды для нас неслыханны от века; 
С каким усердием отечество любя, 
Ужасным подвергал опасностям себя... 
М.В. Ломоносов 
1756-1761 
 
Задание 1. 
Найдите в тексте строку, содержащую наречия-антонимы; докажите их антонимичность. 
Переведите (в прозе) всю строку на современный русский язык с учётом семантики 
антонимичных наречий.  
 
Задание 2.  
Определите, какой частью речи является слово превыше в конструкции <…> он превыше 
человека понес труды для нас неслыханны от века. 
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Сформулируйте его значение. Дайте к своему ответу лингвистический комментарий. С учетом 
выявленного лексического и грамматического значения слова превыше истолкуйте значение 
всей конструкции.  
 

Задание 3. 
Определите, в каком значении употреблено М.В. Ломоносовым слово ревность в строке И 
полон ревности спешит в восторге дух...; обоснуйте свой выбор; лексикографически опишите 
это значение.  
Найдите в тексте синоним слова ревность в этом значении; укажите, какие общие 
семантические признаки делают эти слова синонимами. 
 

Задание 4.  
Различите в тексте краткие и усечённые формы прилагательных. Опишите принципы 
разграничения этих форм. 
 

Задание 5.  
Найдите в тексте два этимологически родственных слова, утративших, с точки зрения 
современного русского языка, общий корень.  
Определите, корень какого из этих слов изменился и почему. Назовите исторический процесс, 
вследствие которого происходят подобные изменения в основе слова.  
 

Задание 6.  
Определите типы придаточных в каждом сложном предложении с подчинительной связью в 
этом тексте.  
Перечислите имеющиеся в языке средства связи (не менее трех!), с помощью которых 
придаточные этих типов могут присоединяться к главной части. 
 

Задание 7.  
Найдите в тексте слова, в корнях которых в разной позиции наблюдаются исторические 
чередования глухих шумных щелевых согласных. Укажите эти чередования. 
*Задание повышенной сложности. Назовите исторический фонетический процесс, 
следствием которого стали такие чередования. Кратко (в одном-двух предложениях) опишите 
этот процесс (причины, результаты).  
*В каких еще словах в приведённом отрывке текста наблюдаются следствия этого процесса (с 
другими согласными)? Перечислите их, указав чередования. 
 

Задание 8.  
1) Сформулируйте значение слова петь (пою) в приведённом отрывке текста. Назовите 
стилистические и грамматические особенности употребления этого слова в данном значении в 
современном русском языке – в сравнении с другими значениями этого же глагола.  
2) Укажите, какой еще глагол в этом тексте употреблён в близком значении. Укажите, чем его 
семантико-стилистические и грамматические свойства близки свойствам глагола петь и чем с 
ними различаются. 
 

Задание 9.  
Назовите функции прописной буквы в современном русском языке и основные требования к 
её употреблению.  
Опишите все условия употребления прописной буквы в тексте Ломоносова; укажите, 
отличаются ли эти условия от условий, утверждённых правилами современного русского 
языка; дайте к своему ответу лингвистический комментарий. 
 
Задание 10.  
Найдите в тексте слова со связанными корнями – то есть слова, корни которых не 
употребляются без служебных словообразовательных морфем. Обоснуйте свою точку зрения. 
Для справок: связанными, например, являются корень -заj - существительных заяц, зайка, 
зайчик и пр. (не употребляется без словообразовательных суффиксов), корень глаголов 
принять, занять, отнять и пр. (не употребляется без словообразовательных приставок). 
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БЛАНК ОТВЕТОВ 
 

                                                                                                                Шифр_____________ 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма  
Макс. балл 11 12 9 6 5 13 10 10 12 12 100 
Балл             
Ф.И.О. 
проверяющего 

 Подпись  

Ф.И.О. 
проверяющего 

 Подпись  

 
 
 



Школьный этап  Русский язык, 11 класс 

 МАУ «Информационно-методический центр» города Тюмени, 2019 г. 

Олимпиадные задания  
для проведения всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку 
Шифр__________ 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма  
Макс. балл 11 12 9 20 13 15 10 12 8 110 
Балл            
Ф.И.О. проверяющего Подпись 
Ф.И.О. проверяющего Подпись 

 
Инструкция по выполнению работы 

Работа включает в себя  9 заданий. На выполнение работы отводится 180 минут.  
Ответы записываются в бланк ответов. При выполнении заданий нельзя пользоваться 

справочными материалами, учебниками, словарями, электронными средствами связи.  
При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. 
Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь 

выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. 
Желаем успеха! 

 
Прочтите отрывок из героической поэмы М. В. Ломоносова «Петр Великий» и 
выполните задания к нему. 
...Не вымышленных петь намерен я Богов, 
Но истинны дела, великий труд Петров. 
Достойную хвалу воздать сему Герою 
Труднее, нежели как в десять лет взять Трою... 
 
...Пою премудраго российскаго Героя, 
Что грады новые, полки и флоты строя, 
От самых нежных лет со злобой вел войну, 
Сквозь страхи проходя, вознес свою страну; 
Смирил злодеев внутрь и вне попрал противных, 
Рукой и разумом сверг дерзостных и льстивых; 
Среди военных бурь науки нам открыл 
И мир делами весь и зависть удивил. 
К тебе я вопию, Премудрость бесконечна, 
Пролей свой луч ко мне, где искренность сердечна, 
И полон ревности спешит в восторге дух 
Петра Великого гласить вселенной вслух 
И показать, как он превыше человека 
Понес труды для нас неслыханны от века; 
С каким усердием отечество любя, 
Ужасным подвергал опасностям себя... 
М.В. Ломоносов 
1756-1761 
 
Задание 1. 
Найдите в тексте строку, содержащую наречия-антонимы; докажите их антонимичность. 
Переведите (в прозе) всю строку на современный русский язык с учётом семантики 
антонимичных наречий.  

11 баллов 
Задание 2.  
Определите, какой частью речи является слово превыше в конструкции <…> он превыше 
человека понес труды для нас неслыханны от века. 
Сформулируйте его значение. Дайте к своему ответу лингвистический комментарий. С учетом 



Школьный этап  Русский язык, 11 класс 

 МАУ «Информационно-методический центр» города Тюмени, 2019 г. 

выявленного лексического и грамматического значения слова превыше истолкуйте значение 
всей конструкции.  

12 баллов 
Задание 3. 
Определите, в каком значении употреблено М.В. Ломоносовым слово ревность в строке И 
полон ревности спешит в восторге дух...; обоснуйте свой выбор; лексикографически опишите 
это значение.  
Найдите в тексте синоним слова ревность в этом значении; укажите, какие общие 
семантические признаки делают эти слова синонимами. 

9 баллов 
Задание 4.  
Найдите в тексте два этимологически родственных слова, утративших, с точки зрения 
современного русского языка, общий корень.  
Определите, корень какого из этих слов изменился и почему. Назовите исторический процесс, 
вследствие которого происходят подобные изменения в основе слова.  
*Задание повышенной сложности. Найдите в тексте слова, сохраняющие следы такого же 
процесса; укажите их исторические (в диахронии) и современные (в синхронии) корни. Дайте 
комментарий к своему историческому анализу. 

20 баллов 
Задание 5.  
Определите типы придаточных в каждом сложном предложении с подчинительной связью в 
этом тексте.  
Перечислите имеющиеся в языке средства связи (не менее трех!), с помощью которых 
придаточные этих типов могут присоединяться к главной части. 

13 баллов 
Задание 6.  
Найдите в тексте слова, в корнях которых в разной позиции наблюдаются исторические 
чередования глухих шумных щелевых согласных. Укажите эти чередования. 
*Задание повышенной сложности. Назовите исторический фонетический процесс, 
следствием которого стали такие чередования. Кратко (в одном-двух предложениях) опишите 
этот процесс (причины, результаты).  
*В каких еще словах в приведённом отрывке текста наблюдаются следствия этого процесса (с 
другими согласными)? Перечислите их, указав чередования. 

15 баллов 
Задание 7.  
1) Сформулируйте значение слова петь (пою) в приведённом отрывке текста. Назовите 
стилистические и грамматические особенности употребления этого слова в данном значении в 
современном русском языке – в сравнении с другими значениями этого же глагола.  
2) Укажите, какой еще глагол в этом тексте употреблён в близком значении. Укажите, чем его 
семантико-стилистические и грамматические свойства близки свойствам глагола петь и чем с 
ними различаются. 

10 баллов 
Задание 8.  
Найдите в тексте слова со связанными корнями – то есть слова, корни которых не 
употребляются без служебных словообразовательных морфем. Обоснуйте свою точку зрения. 
Для справок: связанными, например, являются корень -заj - существительных заяц, зайка, 
зайчик и пр. (не употребляется без словообразовательных суффиксов), корень глаголов 
принять, занять, отнять и пр. (не употребляется без словообразовательных приставок). 

12 баллов 
Задание 9. 
В написанном М.В. Ломоносовым «Кратком руководстве к красноречию» Глава 2 («О течении 
слова») посвящена принципам логико-смысловой организации речи. 
Прочитайте § 175 этой главы. От каких ошибок в выстраивании речи предостерегает 
Ломоносов? Какими терминами современной лингвистики можно описать эти ошибки? 
«В рассуждении речений должно остерегаться, 1) чтобы не повторять часто одного, 
например: за славу отечества стоял он крепко, когда слава отечества была в бедственном 
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состоянии и когда о помрачении славы отечества неприятели старались; 2) чтобы речений 
не перемешать ненатуральным порядком и тем не отнять ясность слова, например: горы ведет 
на верх высокой, ибо лучше оказать: ведет на верх горы высокой; 3) не должно выкидывать 
речений, нужных к составлению слова, и тем также умалять его ясность, например: родителям 
почтение – дело доброе вместо родителям почтение отдавать есть дело доброе; 4) должно 
блюстись, чтоб двузнаменательных речений не положить в сомнительном разумении, 
например: он Виргилия почитает, что можно разуметь двояким образом: 1) он Виргилия 
станет несколько читать, 2) он Виргилия чтит; 5) в составлении речений не было б 
подобных складов в начале или на конце, напр.: слово ваше важно, и:   Когда суда в 
пристанище приходят, тогда труда плаватели избегают.» 

 
12 баллов
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БЛАНК ОТВЕТОВ 
 
 

                                                                                                                Шифр_____________ 
 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Сумма  
Макс. балл 11 12 9 20 13 15 10 12 8 110 
Балл            
Ф.И.О. 
проверяющего 

 Подпись  

Ф.И.О. 
проверяющего 

 Подпись  
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