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ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

II ЭТАП 

15 НОЯБРЯ 2020 ГОДА 

XI класс 
КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

На выполнение работы отводится 3 часа 

 
№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итог 

Макс. 

балл 

5 10,5 6 6 6 7 7 4 2 2 3 1,5 60 

Набр. 

балл 

             

Подпись 

члена 

жюри 

             

 

ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

1. Напишите, какие произносительные нормы русского языка 

иллюстрируют данные примеры. 

дрожжи, вожжи, езжу,  

брызжет, дребезжать 

 

 

 

 

конечно, скучный, яичница   

 

 

точный, отличник, вечный   

 

 

сердечный друг –  

сердечный приступ, 

шапочное знакомство – 

шапочная мастерская 

 

боа, какао, рококо  
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2. К каждому белорусскому фразеологизму подберите один русский 

эквивалент, объясните значение фразеологизмов. 

Абое рабое. 

__________________________________________________________________ 

Адрэзаная луста. 

__________________________________________________________________ 

Ад’ядаць сэрца. 

 

Блёкату аб’еўся.  

__________________________________________________________________ 

Вóмегам вылáзіць. 

 

Гады ў рады. 

__________________________________________________________________ 

Даваць дыхту. 

__________________________________________________________________ 

З-пад крысá. 

__________________________________________________________________ 

І голаму за пазуху. 

__________________________________________________________________ 

Класці пад абрус. 

__________________________________________________________________ 

На ўсе зáстаўкі. 

__________________________________________________________________ 

Ні да вока ні да бока. 

__________________________________________________________________ 

Трапляць у нерат. 

__________________________________________________________________ 

Трымаць у абцугах. 

__________________________________________________________________ 

 

3. Объясните, как образованы неологизмы Игоря Северянина в 

приведенных поэтических строках. Укажите способы словообразования, 

записав словообразовательные пары. Приведите свои примеры 

аналогичных словообразовательных пар. 
Одиночила в комнате девушка. 

Взволновали ее звуки флейты… 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Художники! Бойтесь «мещанок»: 

Они обездарят ваш дар… 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Я еду в серебряноспицной коляске… 

__________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

Все звезды мира и все планеты 

Жемчужу гордо в свои сонеты… 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Установите возможные морфологические характеристики 

словоформ по описанию их морфемного состава, приведите по одному 

примеру: 

1) в словоформе имеется 

формообразовательный 

постфикс;  

 

  

2) в словоформе имеется 

формообразовательный суффикс 

и нулевое окончание; 

 

  

3) в словоформе имеется 

формообразовательный суффикс 

и отсутствует окончание. 

 

  

 

5. Рассмотрите следующие два предложения:  

1. Меня предупреждал хозяин, что дом оказался совершенно 

непригоден для жилья. 2. Как меня и предупреждал хозяин, дом оказался 

совершенно непригоден для жилья. 

Одинакова ли синтаксическая структура предложений? Если нет, то 

опишите различия между ними. Приведите свои примеры двух 

предложений с подобным строением. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Дайте лингвистическое объяснение причины возникновения 

комического эффекта в следующих предложениях: 

 Шли дождь и два студента. Копать яму от забора и до обеда.  
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Придумайте две фразы, комизм которых вызван той же причиной. 
Назовите литературный прием, благодаря которому достигается 
комический эффект. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
7. Расставьте знаки препинания, постройте линейную и 

вертикальную схемы предложения.  
И пока она грелась в постели и боролась со сном который как нарочно 

бывает удивительно сладок когда не велят спать и пока ей мерещился то 

громадный сад на горе то гущинский дом ее все время беспокоила мысль что 

ей надо сию минуту вставать… 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 
8. Роман-эпопея Л. Н. Толстого называется «Война и мир». Среди 

ранних произведений В. В. Маяковского есть поэма с названием «Война 

и мир». Сегодня эти названия синонимичны. Роман Л. Н. Толстого, 

вышедший первым изданием в 1869 году, назывался «Война и миръ», а 

на обложке поэмы В. В. Маяковского, изданной в 1917 году, было 

написано «Война и мiръ». 
Почему отличалось написание и как следует понимать в том и в 

другом случае слово мир? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ЗАДАНИЯ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

9. Прочитайте строки из письма Л. Н. Толстого: «Я хочу 

образования для народа только для того, чтобы спасти тех тонущих там 

_________________________, Остроградских, Филаретов, Ломоносовых. А 

они кишат в каждой школе» (письмо к А. А. Толстой. 15–30 декабря 

1874). 

Восстановите пропуск в письме. О какой своей деятельности, 

которую он считал весьма значимой, говорит Л. Н. Толстой? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

10. Назовите литературные направления (течения) Серебряного 

века, соответствующие предложенным характеристикам. 

1. Провозглашение материальности, предметности 

тематики и образов, точности слова, самоценности 

отдельной вещи и каждого жизненного явления. 

 

2. Культивирование рафинированности ощущений, 

использование новых иноязычных слов, показное 

себялюбие. 

 

3. Использование недосказанности, намёков, 

таинственных и загадочных образов. 

 

4. Отказ от традиционной грамматики, право на 

словотворчество, отказ от традиций классики, упоение 

скоростью, техническим прогрессом. 

 

11. Ниже приводятся строки из стихотворения Марины Цветаевой, 

посвященного ее современнику, русскому поэту. Кому посвящено 

произведение? Почему в этом имени сегодня не «пять букв»? 

Имя твое – птица в руке, 

Имя твое – льдинка на языке, 

Одно-единственное движенье губ. 

Имя твое – пять букв. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

12. Поэт Владимир Маяковский превратил имя своей возлюбленной 

Лили Юрьевны Брик в слово люблю. Попробуйте догадаться, каким 

образом он это сделал. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


