
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Школьный этап 10-11 класс 

Максимально возможный балл – 49  Время для выполнения заданий – 90 минут 

 

Задание 1.    Составители проверочных работ для школьников отдали на экспертизу 

следующее тестовое задание: «Укажите вариант ответа, в котором в обоих словах 

одного ряда пропущена одна и та же буква. Запишите номер ответа». 

1) предусмотр..нный,  вспомн..в 

2) замеш..нный, (он) бре..тся 

3) обгрыз..нное (яблоко), (они) тащ..т 

4) вид..мый, (он) тон..т (в воде) 

5) раста..вший, (они) пропол..т (грядки) 

Эксперт написал, что одно «неудачное» слово делает всё задание целиком 

некорректным. Поясните мнение эксперта. Измените задание так, чтобы оно стало 

корректным. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

Задание 2.       Расставьте ударения в словах. 

Атлас (геогр.), асимметрия, балованный, блокировать, втридорога, договор, еретик, 

жалюзи, закупорить,  звонишь, иконопись, каталог, квартал, торты, туфля, черпать.  

Задание 3.     Представьте, что формы леща, шея – это деепричастия несовершенного 

вида. Как бы в таком случае выглядели другие формы «глаголов», от которых эти 

деепричастия образованы? Оформите ответ в виде следующей таблицы. 

«Деепричастие» 1-е л. ед. ч. 3-е л. ед. ч. 3-е л. мн. ч. Инфинитив 

клеща 

 

    

    

    

Шея 

    

    

Задание 4.  Существительные II склонения в древнерусском языке в дательном падеже 

множественного числа имели не окончание -ам, а окончание -омъ: например, 

сейчас мы говорим столам, числам, а раньше говорили столомъ, числомъ. От 

какого существительного в русском языке образовано наречие, которое сохраняет след 

этого окончания? Назовите это наречие и объясните его значение. 

(А) год; (Б) море; (В) знак; (Г) слово; (Д) дело. 

__________________________________________________________________________ 



Задание 5.      Выберите соответствующую грамматическим нормам форму сказуемых, 

выделенных курсивом в частях данных ниже сложноподчинённых предложений.  

1. Те, кто помогал.. тебе, заслужива..т благодарности. 

2. Назови всех, кто тебе помогал.. . 

3. Перечисли всё, что здесь лежал.. . 

4. Я не могу ответить на вопрос, что случил..сь с экспедицией. 

5. Вспомни, кто сюда приходил.. . 

6. Вспомни гостей, что сюда приходил.. . 

7. Вспомни девушку, что сюда приходил.. . 

Задание 6. Восстановите этимологическое гнездо слов, определите исходное значение 

корня этого гнезда: 

Слово  Значение  

 первичное значение «слуга короля», сейчас «член правительства, 

руководитель отрасли в государстве» 

 математический знак 

 временной отрезок 

 разновидность длины 

 органы исполнительной власти; совокупность должностных лиц 

управления 

исполнительные и распорядительные органы власти в государственных 

структурах 

 наименьшее количество 

 одна из разновидностей музыкального лада; грустное настроение 

 Общий исторический корень ____________, его базовое значение 

___________________. 

Задание 7.  Выполните задания к тексту. 

Рече же человекъ той: «Госпоже моя смерть! Дай же ми, госпоже, да покаюся 

шедъ во град». 

Рече же смерть: «Никакоже, человече, не пущу тя, занеже мнози тако глаголют, 

человецы такоже. Егда азъ приступлю к ним, и они глаголють: “Господи, отпусти 

мнѣ, да покаюся”, — и аз полегчаю, чтобы покаялся, и он, отшед, да то же творит, 

а меня забудет, чает себѣ ни во что же. Уже, человече, живот твой коротается, 

конецъ близокъ есть, а солнце твое зашло есть»». 

Определите значение выделенных слов, подберите в современном русском языке 

фразеологизмы, в которых данные слова или однокоренные к ним слова используются 

в том же значении. 

_______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


