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ШКОЛЬНЬЙ ЭТАII
в сЕрос сиriской олrmлггидды школьников

шо русскомуязыку
20t9l2020 учебный год

10-11 класс
зАдАния

1. Объясните причиЕу орфографическlтх ошибок:
ЗаПИШИте исправленный вариант. Ju-*/,c, 1ct 

ru,,r;€blurul:
t,/ЧRtЧ r ,,t уr.-, &С/uzilГцJ< c"uffnr-.l-<-,.
' nJ ' .F7raL1l4.,l*-Zo7 l irZ'z. tJ некоторъD( из приведеннъiя1 ниЯе слоЁ -можно

приставки:

бульён, маёр, ёz.

:,? 
/zl{z'?aljzr'z/<x

выдеJIить древние

пасынок, павоdок, пасmа, паdчерuца, палmус, суzроб, сумяmuца, суеmа,
сурепка, супосmаm"

В КаКИХ? Въцелите в выписанных словах исторический корень, запишите
родственные слова.

ЭО ., l"i:Ф1 q, 
2 Й ) 4t}.2а_ ., ?, П".';Б/')7,,О*п*,-,о/Lа(еu\С'П, hfc{/,c

3. Пр'о.п.rruЙr. пр.дпо*Ьhr"Jо ."о"о# взdор,i ! Ъ;;;: --*,-..,u)
1. (В ЕГипте наро4 гораздо нечист, и всякой взdор на улицу бросают>) (Ф. /
ЭМиН, 1741 г.). Дryrlь -L!7Llp
2. <<... Я РеШился на крыль(е устроить такую же колокоJьню. Из чего она
состояла? Из ржбитых бутылок, разньж черегIков, гвоздей, пуговиц и всякого
звенящего взёора>> (Русск. архив, 1879, с. 383-384). Дsyr - dс*Еп,цl

З. <rОдпа ... на здоровье, другая на веселъе, третья нб взdор>
(В.И.Далъ).
4. Мне поверь, батюшка, что, конечно, то взdор, чего не знает

Митрофан},fпка (Д. И. Фонвизин. Недорослъ. 1782 г.). tsryт. ttч.tz/хlъ, ,*,'*-f*,
Иi*е У

Определите значение слова взdор в каждом из примеров.

ftaKoe значение слова явлlIется tIервиIIным?_Оrрqд.JIитq этимологию слова.
"._/гс""..,rL -LcLL,,t ? с*rr*{'с, . li7c7lt' i7te urtYlzT ZГ 2С(й/4',t-q i.ff'r'rT ', ,

, 4, ПоЗнакомьтесь сО словарнОй статъеЙ: ý&FЯжяýý*В* *g* р{хштк.***,fýп Р*х*

_-/ti^ Ж&зlýS *, IE*ff*&ýý. Ёý * ýФ*ýF. ýfiQ*ýI**

//|.*,-,"4-,- . ж*ýr. ý*д*т* *&ýýýýкýё **ýрsýlж*

йr, г/iа L,. t'ty,e,teГyBZea{.z+-Ji 
л*жТ* шgожж# f,ýJt,*tt*Tý ж3tý ss*

п ,i l sýýrж*ýý*}{} q*ьq**ха | ý&ý ýрв*
/5 а'r<а7,- .qr. ,та' l.c гzzс.zсlеl-, . ýЖВУ ýýiý*I *ýýý} ýf&***чý*ýýя ýпF**;

/*loobet:ru,.",,u l,с'i:* ll4c. 4: ?,:?.^ _ ý-Т#**i.-fЖХЖ"ЁЙЖ
,:f'."-/u*';rc/e,1' "P|*,Z:: _ ",fi.,r'u'o rffi$.,.,gя* *&& ý,'е.w-**g -lsрЁrýrЁr}, *o**

/4:Lrri4,.tЁё-{ ,БЙr."4ЬП.* р."-ё'у'Lё #rЁ .JýФii#.*t8fi-*.ý/,eщsfi. аý-рýзrу s:sýýs,'i

,#чS. 
gS *FЯ 

"strЁЁFщsdЬ n j .
/,r 

Р'ёl't /JL4:: ЬЦ tzx,e-{7cr-

['?Оtt ЭС-{l+ 
*shрdя*rш**g*j*в*,. & 

-hF... 
***дl*шнва**

.r*týe :*g,Iь* жр*к*х;r$*р*ттхпзrкщt* ýе-"
,ф*,Фýрiýее" t;кýýЕtrýsýJг, з .i ý+



Как Вы думаете, из какого словаря взята данЕая статья?
Кратко охарактеризуйте Еа:}в€tнный словарь. Какой другой широко известrrый
словарь составлен подобным образом?

Прочитайте текст и выполпите задания Л} 5 - 6
Про.штшlте фрагмент кГfuсьма д)уry, житеJIьствующему в Тобольске)) (А.Н.
Ра,дищев, 1790 г.) ,lг
В день дшЕаченнъй для торжества, 9oBI9LoM уже часу поIIоJryдни, тоJIIIы
Еарода стекаJIися к тому местуrгде зреть желЕшIи лице обновителя своего и
просветитеJuI. Полки ГварлииrЩреображенскиЙ и Семеновслrоай, бывшшле
некогда сотоварищи опасносfбй Петровьпс и его побед, так же и другие
ПОЛКи ГварДии, ryт бывtплте, под предводитеJIьством IIачаJIьников своIгх
ОКРrЛйJIИ МеСта поЗорища, Артиллерид,_КирасирскоЙ Новотроицкой По.тк и
Киевской пехопrой зашIлц-места набЙЪ лежащих уJI}Iцilс Все было готово,
Ецqщ.I зрителей ч*^dДщцL IБ-Б.о 

"o.""rrr,.*nr. 
и ToJma Еарода,

разсеяннzго повсем бллтз цеjкащ,Iм местам иЧп-;- ,/Tf -

зретц оOр€Lз того, котораго предки Ех в
опл€}кивЕLJIи.

кровля9 ожид€LJIи с нетерпением
живъD( нен€lвидеJIи, а посмерти

5. Отметьте как можно больше языковьхк фаrсгов написаЕия слов
(сочетапий слов), отJIичных от современной нормы русского языка.

б. Какие факты ор фограф ум и расстановки зн€кOв препин апчя подтверждают,
чТо в Х\ДII век - trериод, когда JIитературIIая русская Еорма в с€}мьD( paj}Hbп(
отношеЕиж (орфография, фонетлrка, морф ологиlt, сиЕтаксис, Iц.Ектуация) не
устоялась? дд_ ,Lac7ozioe
Расставьте Еедостающие зЕаки препиЕаншI в тексте А.н. Радищевъ
соблrодая все современные Еормы шупIrrуации.

' 7. Перед вами три короткlгх произведениri Щьитрия Авагдrани.
u|. _J Те-укроваmu,mа-воркуеm,

+. Louc I /Lпс"4и7аl /L,a/n lfrc/ - *'-' . '_,-,"',/, 
. - mе - заzуdяm оm яdу ZаЗеm,

ryЧ,..'u)*u n"a 1,На/О7ь,/ (,*ч",лЛч ;-- -;;;'""ruс 
у роз,Е""rjq) ,Ф LLLё?.14.1-1; ,qСГаi-сзl-rТ" 

Ц,z o'Pycu вопрос,
{.4,L'-4c/1 s*ryJй,fflft. щ riф - !ороzо небО, da НаdОбеН ОеОРОd.

Что роднит эти произведения? !айте определение термину.

8. Восстановите исходЕую форvгу цитаты, KoTopEuI обыгрьiвается в газетном



9. ,Щайте тоJIковаIIие Ееспеци€lJIьным значениям, которые поffiиJIись у
компъютерЕъD( сочетаний и стали употребля,гься в качестве идиом в
разговорной речи

включu кол4пьюmер * йdё-ц4-zu 
5ff*"-t 

4 {

;вБа -
/"rч-осz-а ,Lz- l Zz L /Фе lz/2/ lJ <_r4zc4

mbl чmо, карmрuOэrcа объелся? ! * (g 
'ci'7l

фаЙлы не Colltлltcb :Y".;" rъz-f:7,-ц,оl-ёl,t d
.,."'

IЧ,"Дgg}i следующие предложениlI со словом КАК:
] , IЙdЙffZебЯ_УУВ"сmвуеtаь? - ё"('/1JLL-LLL7aiLcl4c:-t t,cc t-4 с

,.-'.--*--*,

'^ Y:, п, з"ф".gц {iii:*rmb заdачу ."::;-:"itI _r-'*'* ?:/.-./4t4У<
3. Каmя вudбла, йiiiВо,lоdя перепрьr.lПуlfiёрй'iанаву u3y,:r!,!1.B чаulе.- 1.ё< j с-в "az Г

4, Елау ltfffёбuолоzу буdеm ur*Ърur"а послуutаmь dоклаd хlйй|коt '"1!-j^-:''iБ'*r!*o"o,",", t ,J5- Rак xopouro в лесу весной! ),}iф ]

6.ЕлаууЭЮedеcяmьлеm,аoнвedёmcебя,Йкмлаdенeц.-ffiitсd.<lc<с.(.<')с/-Йе-
Определпrте в каждом cJýryIae, какой частью речи явJuIется слово 

"^r';;;;;;#' "'{1,1u'
егофункцияввысказывании 

а - 
Tri

L 1пчА .l{
0 *f lШ:елz-х-Т,ъ а,е*аяzzzдсzZ-

11. Перед вами фрагменты JIитературньrх произведений, в каждом из которьгх
ПРОШУЩеЕа ОДFа ИЗ СТаРИЕНЬГХ МеР ДJIИНЫ: фуrц dюtи6 пяDь, aprtluш, версmп,
caclcelrb, вершок

1. С каясдой мипутой вода подбирапась

К бедrым зверькам; уж под Еими остЕLлось
Мешъше /*ъ*rо 

- 
земJIИ ВшириЕу,ffiу.

Н,Д.Некрасов, к,Щеdуutка Мазай u
заЙцьt>

2. Приготовленттй, впрочем, было ЕемЕого... Во-первъгх, надо было петJIю
сделать и к пыIьто шришIить, - дел0 микуты. он полез под поryшку и
ОТЫСК€LП В НаШИХаННОМ ПОД Неё белъе одIIу, совершенно разваJIившJaюся,
старую, немытуIо свою рубшrку. Из лохмотьев её он выш)ал тесьму, в



пеTJUI назначаJIась дJUI топора,

Ф. м. !о сmо е в скuй, < Пр есmупл енuе u наказ анuе>>

3. Кто из моЕх rподей смеет обижатъ сироту?.. Буль он семи

А, С. Пуtulалн, << Капufftанская

dочкал>

4. Hra время, Еи расстояIlие не дозвоJUIJIи TyJr6cKиM MacTep€liu сходитъ в

три недеJIи пешком в Киев да ещё потом успеть сделать посрal}IитеJБЕую дIя

аглицкой нации работу. Лутше бы онrл могJIи сходич по,моJIиться в Москву,

до котороЙ всего (два девяносто л{фzг 0, S >>, а

святьD( угодникоВ и TaI\,I почиваеТ неммо' А в другро стороЕУ, до ОрJIа,

такие же (два девяIIосто)), да за Орёл до Киева снова ещё добрьIх IUITbcoT

Н.С. Лесков,

<<Леымау

5.Знаете JIи вы, что такое грот-маqта и что ведёт за собой её падоние?А/
Гротмачта-этобревно, *- UlЭ востодлиЕыидо

800 ггуд весом, которое дерх#{ся trротяЕутыIм с верIIIиЕы её к сеткапл

толстыми смолёнъцда каЕатами, Е}Iи ваЕтаIчIи,

И.Д. Гончаров, Пуmевьtе очеркu, Фреzаm

<Паллаdа>>

6. Сорокмедведейподделна
рогатину - На сорOк первом
сплошал!

Рооry боrъшого, рука что железЕая,

Гfuешл - косzlq tе*сеаl С, 5 ",

Н.Д. Hel<pacoB, <<В

аеревне>

7. она была маJIецъкм-маJIенькая, всего в ,|/4ГOц 0 , 5 ростом",
/ Г.Х. Днdерсен,

<lюtмовочка))



,9r-ur"rо*О сrсо-{с" ,,F;Tu -:
,n:T алlz4/,uГо/СаZО,1 1'оо,ё'l - Lf(fпн,А/

12. Пепеведите текст с l12. Переведите ff&;.русского языка Ьа современнilй fуссйй iзыкt

впишите ук€tзанные меры длины в приведённые отрывки,

опредеrите, какие из слов, обозначаrощих меры дJIины, явJUtются

исконно русскими словами, какие - заимствов€lнЕыми. На ocнo"u""_l

чего был сделЕш такой вывод? Приведите историко-этимолотi|ъескъИ-

%е.обо рrёцо сбл.zе-*zа, ёr/*rq-,*-. 
М

Ж1x*sЬ ýдqýш#Ъ l&р*rяr*нtчь rr*в*ж*q*r* жfl*gфt4ftд6ъ, Ж 69 rytrýbtл {ff **tt*,tr*bь6

ýтрfttýШ *** *роЦйЙ ýsY{Ы ýoxt* * ý тфЁ"ь ftf,}iЁд$ýд J(g"rjb ýшдф"нr fl"g flnstrb

ýFеелs i{ýs*rц* 1gx{eg&&e fЕ$*rхs.*{týд fiъ *Фд,$fiмrш ц*W РrJfu ýdЬпýД"ТЧl fis*лftY*fis{тL

8рs T*lф ýё}* *УЖt *р*ЬЬ" Д**др***rл*ь еrд* ФYýре Ё*{Urж*fý *ti*"*.e &лФ**кр*

I&ршзr*кЖе fi ýФl}Ёf;*,швД iФ ýsфшftrЪ 11 f,ffi* f& {Iрlý*лъ sт,р*}ы tt jь*шlttЁ,** шrд*gь

'1"s,вФе&гý lit{ sý цеs*r ц*F,lh tж ý8 хrньrЩр Kttдs,b, Ё g* gltшtý*ýъ ý$*дь чJhgтfi

Sttn*grct|e ffi по*у*мЦr*ЫЛ, {ffр&*tы т*кФеffi ffiYаЁ€sтsе к}iйýrit fiдф*tър l*р*соr*вttча

ttýъf}sfiь*rfi&{.,* Seýi*ý,rýi fi fiýf**Bfitrгri $ 9&tФ вФsrýFt&€*е: fiЕ*еY рsч8 f*sfiл*tа* ***tдlg

fiл*ý*tцрtву.
tt s*вр ýмY вýдi*#U' i{ **rrямш l€Фs*ýдr* пдrФrir :I&tЪ#Ф&Ъ s,ýý{*}rЬ fi ýO*ts* вч- шдф

t**wцt&, $:Ьrý$д Аsчfiftýъ р**rr**. Ж fýFffirА€ рs,сýY _rý*,*t ý'*rr*JilfiJb ggsgfutt€,ltrь

*:ýý}t*tъl i1sg,ls ***rl'р**орд*s*rь ,кý нtdr*|Ф fiле*еi**ýy I&р***вжrч ** fiЕвъ fýрs&ъ

gъ fi**пжшt fi pffi : &ще яп+я*grдlк *rr{ прrrчtкtt,нtЕАt sys*е ýл*ъ s"*ф &gfiд*tg$ sýfi,dý*

Тýs*Фr*' Т/"*^g"ч tlz Ltllc7ёcLte2
J

Ksмafl*ltт&.B#: чJеý,ь - *дФ&ь: gптм,Fdff-

Ответъте на воIIросы.

1. Как н€вывается произведение, предложеЕия иj разнч веусу_j. которого

Объединены в дЕIнном тексте? 
'tr/,",t 42-'*1

2. ВыrrишIите слово с Кси. ки$21в
з. от какого слова образовано древЕерусское прилагательное юilсьсксtя7 - и,"|6

4. Приведите пример современного прил€гатеJьIIого с такой же

особенностью в корн-е'. как и у слова ((южьская)),

5. Словосочетание часmuРttлtскiя - в д€tнном отрывке не озIIачает того,

что стоJIиu.И .rраппы явJuIется Рим, А тго оно выраж""!;#fu"#. .m
6. Сделйте морфологический разбор слова (поплъню)), q*4 f,

4{ Tfrr""rr-r.YS"M9 - otlneol, ft. r. */2о2,.z,2,цсй) пас7.


