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ШКОЛЬНЬЙ ЭТАП
в сЕр о с сийск ой о"тпшдшид.щr шкоJIьников

по русскомуязыку
2019/2020 учебный год

10-11 класс
зАдАния

1. Объясните причиIту орфогрqфическrтх ошибок: бульён, лrаёр, ёz,
Запишите исцр€tвленньтй вариант. ф**. э Аа.,о-р 2 'ъ. | {

2. В HeкoTopbnt из цриведенIIьD( ниже слов мOхtно выдеJIить древние
приставки:

Псынок, йвоdоц пасmд,
фрепка, супосmаm.

В КаЛСrх? ВьЦешlте в вцIIисанЕьж словах исторический кореЕь, запишите

ffiУ#i7:ы:l"&;)Й- Ьо* ), -@, ( {r ),р rp,"" 1,: _й, g6* 
1 ;,а_

3. Прочллтйте предложеЕиrI со словом взdор:
1. (В Егиште ЕароД гораздО нечист, и всякой взDор Еа уJIицу бросают> (Ф.
Эмин, 1741г.). ry/.а' ,,lГ,
2, <<... Я РеШИЛСя на крыJIьце устроить такую же колокоJьЕю. Из чего она
СОСТОЯJIа? ИЗ РазбитьIх бутылок, разньD( черепков, гвоздей, гц.говиц и всякого
звенящего взаора>> (Русск. архив, |879,с.383-3В+). l7"-vЭ 4 f )

3. <rОдна... Еаздоровье, другаяЕавеселье, третья iавзёору (
(В.И.Да.ь). W"^r!"rd
4. Мне поверь, батлошка, что, конечЕо, то взdорrчего Ее знает

Митрофаrгушка (Д. И. Фонвизин. НедоросjIь. |782 r.). ftgt+a,

Определите зЕачеттие спова взёор в кФкдом из примеров.
Kal_coe значеЕие слова явJUIется первичIным? ОпредеJIите этимологию слова.

4. ПознаКомьтесЬ со словаРной статьей: ýдFýrr*m*& *-*" ф*шr*wь*яо ý*х*( , Ш*йý# * IЁ*ffi&ý#- ýзъ s #Ф*ýý. *х$ýsýФ*' , *u. Д*.a*g ,$ý*ý,s*ýЁ* *s,$ýр*ýк*
Х**ffi* щ*ж# *ж*}к*r* &Еъж ý**
фý;rýtsýý*,.ж ч*ьqфт** * ц-&ж ýffi*

, Жýа$r ýщýýл sffiйý ч*д*ьýýе*нýя ýдж.",

а**х*д:в,WФ". s#,йЁ*ýstffis&яýtr #&ýý*
* *Ф ас,Ёýýrrstrg .*** gа*хS -jвqff#- _фря*-

фfi,ЁfiДr **fia Е*,ж*t* fiЁýrsЁ#Ё, Ё",6к*

'ýt 
a**+l#B.: -r*фff *#- лS*у +#"*ёs

"щ8_*ý#s"*{,фg"*gr,о*д f ; ,

-ФД**ШЖ** ; ýжаrr, & 
-ЬS..* 

***рp,ж,жк.аr*-
-*цýtý&я# rхр*ншжщý*р*швужщн& щ#-
*ф*,&*tý.iееýь *;йýýýж*,ýýг- t *i $+
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Как Вы думаете, из какого словаря взята даннЕuI су.жья? ý

словарь составлен подобшгм образом?

Прочитайте текст и выполЕите задания ЛЪ 5 - 6

Про,штайте фрагмент <<Письма Щ)Уry, NФIтеJьствующему в Тобоrьск0) (д,н,

Радищев, 1790 г.) ,l f
в деньrнжначеЕЕый для торжества, вфiЬflом уже чаw 2РlУrТ:У'
народа стекаJIися к томУ месryгде зр_етЬ желаJIи JIице обновитеJUI своего и

,rpocBeт'TeJIrI. Потл<и Гвардrлл' Щеображенский 
и Семеновст<ий, бывше

Еекогда сотоварищи опасностей ПетровьD( и его побед, так же и другие

Полки Гвардиъ "у' 
бывпште, поД предводитеJIьством начаJьIIЕкоВ CBOIID(

окруя(иjш{ места позорищl_Артилл у^, Кирасирской Новотроицкой Поlк и

Киевской пехотrrой занялй-йеста нфrrиз лежащих уJI}IцФL Все было готово,

тысяцI,I зрителей нфделаннъгх дJUI того возвышенил( и тоJша нараду

разсеянЕаго пфсем блиЗ лежащ{М местаМ и IФовjUIмrожид€lJIи с нетерпением

,р"r" образ того, котораго предки D( в живьD( ненавидеJIи, а посмерти

Qплакив€LJIи.
5. отметьте как можЕо больше языковых фактов Еаписания слов

(сочетаний слов), отJIичных от современной нормы русского языка,

б. Какие фактЫ ор ф ограф и1 и расСтаяовкИ знаков преIIиЕ€lЕиlI пOдтверждшот,

А <. чтО в хиtl век - шериод, когда JIитератУрнаЯ русск€'rI норма в самых разЕъ,D(

9 0 ;;;;;й (орфография, фонетика,-rорбоооrия, сиЕт€tксис, ггУIIкТУщия) не

устоялась?
Расставьте недостающи9 зЕаки прециIIfiIия в тексте д,н, Радищевq

собшодая все современные нормы пуЕктуации,

7. Перед вами три короткLrх произведения ,Щмитрия два-пиатти.

Те - у кроваrпu, tla - воркуеrп,

rпе - заzуdяm оrп яёу zазеm,

Сор павuс у роз,
о Русu вопрос.

lopozo небо, dа наDобен оеороd,

ЧтороднитЭтишроиЗВеДения?'ЩайтеопределениетерминУ.

8. Восстановите исхощую форму цитаты, которЕля обыгрыв аеася в газетЕом

з€головке. Укажите азтора и произведение,

fur-/-й
I . I{реiбовъtiс,урllпус.
z, я бьl r ffiY!!;..r".4 d,3. Луч свеmа в еёрем царс1

4. Хонсdе"uч rо ;,,q*;,!ФW
5. Телцdавно мuнувllлм dнеЙ, 

4 { ,

Рr-lz.



9. ,Щайте тоJIков€IЕие неспециrшьЕым значениям, которые появиJIись у
компъютерньD( сочетаний п стuм употреблятъся в качестве идиом в

рtr}говорной речи

вt{Jlючч компьюrпер -а?.е-Г Я*.rа / Г

ПО УJйОЛЧаНUЮ,- "t7z:z,lэ,42l4*"а

mьl чmо' карmрud"со обurПся? ! * fu<b? ,'rZч va4, ,Чz-L{,V-lC{' 7'Д"*t-",а 7

файльt не соutлuсь -

10. Щаны следуютцие предложениlI со смовомлI{ДКi

1. Как mы. себя чувсmвуешь? lИfl
-,*Ц,"И;, 

r* Й,,/"'е,о{

определите в каждом спучае, какой частью ре.{и явJuIется слово как и какова

его функция в высказывании

11. Перед вами фрагменты JIитературных произведений, в каiкдом из которьж

прогryщеЕа одЕа из старишIьж мер дJIины: фуrц dюil*t, пяаь, арlпuн, версmл,

саilсень, верlцо1<,

1. С каждой миЕутой вода шодбиралась

К бедшм зверькам; уж по4ними осталось
Меrrьше ч ,, 0, S земJIи в

ширшry, Мекъше сilкеЕи в дJIину.

Н.Д.Некрасов, <,Щеdуuлка Мжай u

зайцьt>

2. Приготовлений, вцрочем, было Еемного... Во-первъtrх2 Еадо было петJIю

сделать и к паJъто приIIмть, - деJIо минуты. он полез под подушку и
отыск€Lп в HaII1D(aHHSM шOд неё бельо одщ, совершекIо ра:}ВslJIиВIIГJaЮСЯ,

старую, немытую свою рубашку. Из лохмотьев её он выдраJI тесь]\цr, в



пeTJuI ЕазЕачапась дjIlI тOпора.

Ф. М.,Щосmо евскuй, к Пр есmупленuе u

3. Кто из моI{Гх JIюдей смеет обижать сироту?.. Буль оЕ семи

i):-q-; ___________Bo лбу, а от суда моего не УЙдёТ...#
l/

Д. С. Пушкtлtt, (( Каrcumшtская

dочка>

4. Ни время, ни paccToffilkle не дозвоJUUIи туJБским мастерапл схо,щIть в

три ЕедеJм пешком в Киев да ещё потом успеть сделать поср€ll\{итеJБную дIя

Йицкой нации работу. Лl"rше бы oHra *9р сходить помоJIиться в Москву,

до которой всего (два девяносто {,zоr2еэТ >>, а

святьD( угодников и та}d поIIивает немало. А в другуlо стороЕу, до орлъ

такие же (два девяносто), да за Орёл до Киева снова ещё добрьD( IUIтъсот

накжанuе>>

л
л

,//- _ -(iрл{ С,\

Гротмачта - это бревно,
800 гryд весом, которое

Н,С. Лесков,
кЛевuла>

5.Знаете ли вы, что такое грот-мачта и что ведёт за собой её падение?
ВО СТО ДЛИЕЫ И ДО

протяЕутыми с вершины её к сеткам

толстыми смолёными кЕIнатами, иJIи ваятами.
И.Д. Гончаров, Пуmевьtе очеркu. Фрееаm

кПаллаdа>

6. СорокмедведейподделЕа
рогатиЕу - На сорок шервом
сплOшаJI!

Рооry болъшого, рука что железнаlц
л(

Пле.ш-кос€Lя Caraza6^ Ull ...

Н.Д. Некрасов, <В

depeBHe>>

1\л(
7.она была маJIенькая-маJIенькЕuI, всего в q}OЦrл U ) ! ростом...4 Г.Х. Анёерсен,

<,Щюймовочка))



ýж"*sЬ &*еддttмЪ lйр+в**вltчь ,m+ш&яС,{.фнt +*fifi*rfuit,ttъ. IЁ t* +rfrr{&l*r fiff **r**strыr*
sтFettt,t +фýý ttдрrtщдштцД ýчftJ Ё+жh +t ffi т*gъ ftf,f*rдfiдlл J{9тя мtд*тп €r9 r*Hs}1gb

&FеЁýý i{еsfiц* |ýя(!s|{** fiрt хФёfisд tеъ frолв*rр+л*r ц*р!ý )týfl'Jft $*еlшдтi* rryфuy*Fggтл
Ф{"S Т'*r*} ýёr ftAУýtЪl ilФffi*+l+ЁЦ{t &*ДР**Шшь еrдд syssg ,Egrtttlffil,ý $*irёts,* fr.*щ:шцр
I&ршл,*к+НJн fi ýФl}Чд"r$сJtt |ýЕ sssttfrfrъ fi f,ffiý fe шрвtвtцъ $тFдrtы il ,*5ьlrffi +t* Йд*р
T&fiýii*lý }Ё+t 8Ф ЦДfl*r Ц{F'lt lst ýФ Ж,*.уЩхъ K*i*sлh. }t к 8дыtý*.ýъ iЁрм& чJLЕтtl
"&tetскttЁ fiE rt**rytr*щ+ьr* ýтр**Ёы т*кs*,ж ftYя{*sтsý Kirй,*rit fiдф*пцр Iф*аrд*лч*
}týъпФfl&fifrеsr{L жýirýTfi tt ltе}ý*&tЁrч.Ё fi s,еts sФsrФFt4ýýй: II*fi,,*Y fёl,€ помфrgо **дrдля
fiд**д*ц**дY.
}1 t*вр ý}tДY Eý/t}tl# ш tип+lнш rеsр*ý*л' fiд}*рt}l{ п&ъfiýfiъ ýшý{irb fi ýо,iч*, въ яtд*
tв,ьrtц*, fiЫX*Jý fi,ФЖ*týъ Ё*lТ$}tЫj*lЪ. Ifi ftреfi.8Ф p*l*ýif Ж*вf, tЬ*n**ro яеýt/,iЁlФirъ
SýSltЛЁЪ, fIФК* {t$ýdrЫ Р**rОРД*аý* ,Кý fifi&sý Дя*Д*rtдру IДркаолкtн{Ф ýъ II*въ r$р*&ъ
съ SФtttш*i fi pýtlý: Дш+е дl,+нtн.як j&$ ftp{Fш{ý*rt"t*ý*! +Yя*е ffttfrb SД*, ,B*rt**шo .*ýdй*1lý
тýtrФ.Е.

ý*вttм*гrr*р**: чJёtsтЬ - здФеь: f,flqм$dsъ

Ответьте на вопросы.

]-, Как называется произведение, предложения из разных версий которого
объединены в дашIом тексте?

2. Выпишите слово с Кси.
3. от какого слова образовапо древнерусское прил€гатеJьное юэrcьская?
4. Приведите пример современного прилагатеJьного с такой же

особенностъю в корне, как и у слова (южъская>).
5. Словосочетание часmuРuлtскiя - в дЕtнном отрывке не озЕачает того,

что стоJIицей страrrы явJIяется Рим. А что оно вirралrает?
6. Сделайте морфологический разбор слова <<поплЬню>>.

1,1 ,{; (

+ 3,г{ 
,* 3!l
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