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Олимпиадные задания 1 тура 
 

1. Во фразе: "Сад зелёный благоухает": 

9 звонких согласных звуков 

+6 звонких согласных звуков 

11 звонких согласных звуков 

4 звонких гласных 

 

2. Букв на 2 больше, чем звуков в слове 

разбрасывать   

подсолнечник    

+распрощаться   

скользящий    

 

3. Никогда не имеют антонимов в языке 

местоимения 

+числительные 

краткие прилагательные 

категория состояния. 

4. В предложении "Не на серебре – на золоте едал" подчёркнутые слова употреблены в 

значениях 

первичных прямых 

вторичных прямых 

вторичных метафорических 

+вторичных метонимических 

5. Из приставки, корня, суффикса и окончания состоит слово 

раскапывая 

+заглохший 

провозглашаем 

перепрыгнув 

6. Опрощение в слове 

+копейка 

зонтик 

лентяй 

пир 

 

7. Отличное от других словообразовательное значение имеет слово 

геология 

психология 

+филология 
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гидрология 

 

8. Производящей базой к слову состав является слово 

+составить 

состоять 

составлять 

ставить 

 

9. Ошибка при координации подлежащего и сказуемого допущена в предложении: 

+Те, кто говорили о победе, уже готовились выиграть 

Большинство тетрадей исписано вкривь и вкось 

На лекцию не явилось шесть студентов 

Кто из сестёр написал вам  об этом? 

 

10. Конструкция Я, Иванов Петр Николаевич, <...> в структуре документа выражает 

отношения: 

уточнения 

+отождествления 

синонимии 

противопоставления. 

 

11. Подбирая имя домашнему животному, мы ориентируемся на то впечатление, 

которое оно на нас производит, его характер, привычки, особенности поведения. В 

древнерусском языке кличка Шарик характеризовала домашнего любимца с точки 

зрения 

вида его фигуры 

способа передвижения 

+цвета шерсти 

особенностей характера 

 

12. В древнерусском языке слово не могло начинаться с 

[jе] 

[ja] 

[о] 

+[jу] 

 

13. В современном русском языке слово Тьмутаракань означает «глушь», «отдаленное 

место». В древнерусском языке оно обозначало название реального города 

+ Тверь 

Тамань 

Торопец 

Казань 

  

14. В XIV веке единый общевосточнославянский язык распался на три 

самостоятельных языка, одним из которых был русский. Одновременно с ним из 

единого языка-предка выделился также 

болгарский язык 

+белорусский язык 

польский язык 

сербский язык 

 

15. Деепричастия современного русского языка по своему происхождению являются 
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формами прилагательных 

наречиями 

+формами причастий 

формами существительных 

 

16. Краткое прилагательное содержится в предложении 

Мне дышится спокойно. 

На душе спокойно. 

+Лицо его было спокойно. 

Разве на это можно спокойно смотреть? 

 

17. Ошибка в образовании причастия в примере: 

+ Глядишь, отыщется какой-нибудь богатый меценат, не пожалеющий нескольких 

тысяч рублей для поддержки творческой интеллигенции? 

Охрана позаботится, чтобы не было нетрезвых товарищей, «мешающих творчеству и 

общению». 

Все студенты, попавшие в аудитории и занявшие удобные места, были довольны и даже 

счастливы. 

Специалиста, принявшего это решение, так и не обнаружили. 

 

18. Деепричастный оборот употреблен неправильно: 

 «Как часто летнею порою» сиживали мы с мамой здесь, любуясь шикарным розарием и 

вслушиваясь в перезвон струй большого фонтана. 

+ Малыш, катаясь на велосипеде, был сбит мопедом «Хонда Дио». 

При ветре волна захлёстывает лестничные спуски, напоминая об осенних наводнениях. 

Газета неслась, как перекати-поле, по центру бульвара, обгоняя прохожих, навстречу 

идущим, а ветер перелистывал на ходу её страницы… 

 

19. Начальная форма глагола является определением  в предложении 

Мы уехали к морю отдохнуть. 

Смотреть этот фильм было скучно. 

Он приходил навестить меня. 

+Как распространена, как живуча привычка сплетничать! 
 

20. Инфинитивное подлежащее есть в предложении: 

Желание отличиться руководило всеми его поступками. 

Завтра нам собираться в дорогу. 

Отвечать надо было немедленно. 

+Находить приметы – увлекательное занятие. 
 

Олимпиадные задания 2 тура 

 

Прочитайте представленный ниже текст и выполните задания к нему. 

Текст сохраняет все особенности оригинала, в том числе и разнесение по строкам. 

Знаки переноса в оригинале отсутствуют. 

1796 
го

 года марта 13 дня в прису
д
ствiи  

тюменскои коменданскои канцелярiи 

города тюмени мещани
н
 иванъ палямо

в  

посоо
б
щению истюменскаго нижнего  

земскаго суда допрашива
н
 ипоказалъ 

 

понахождению ево впрошло
м
 795 году 
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повыбору тюменскими мещанами  

тюменскои округи втавдинскои сло 

боды впитеино
м
 доме сиде

л
цомъ, итого 

795
го

 года впраздникъ веденьевъ день 

поутру пошелъ онъ палямов вцерковь кобе 

дне взошед пришедъ кнему впитеинои 

домъ тои слободы крестьяни
н
 афонасеи 

ско
р
няковъ инасвои наличныя денги 

напи
л
са допьяна вина, акакъ начали вто

т 

день обедню вцеркви служи
т
, то онъ 

палямо
в
 оставя вто

м
 питеино

м
  

доме мать свою градотюм находя 

щуюся тогда сни
м
 втои слободе градо 

тюменскои вознесе
н
скои це

р
кви дьякона  

палямова жену александру иванову 

дочь, самъ поше
л
 ктои обедни, имимо 

идя дому означенного крестьянина афонасья 

ско
р
някова, икакъ утого ско

р
някова 

придоме имелись ево палямова 

для ко
р
му лошади, то жену ево 

усти
н
ю осипову проси

л
 что

б
 она  

ево лошадеи напоила, априто
м 

еи сказалъ что мужъ ее впите 

иномъ доме напи пьянъ, то
б
 она 

ево увела вдомъ к себе, аболее 

ничего снею неговоря уше
л
 вце

р
ко

в 

кобедне втомъ иутверждаетца*** 

ксему добросу мещенинъ иванъ 

палямовъ руку приложилъ  

 

(Из фондов Государственного архива Тюменской области; документ внутреннего 

пользования Тюменской комендантской канцелярии. XVIII век) 

Задание 1. Переведите текст на современный русский язык. 

Задание 2. Определите стиль и жанр текста, укажите их признаки (не менее трёх для 

каждой категории). 

Задание 3. Укажите графические особенности текста в сравнении с современным 

русским языком. 

Задание 4. Назовите орфографические отличия данного исторического текста от 

текстов на современном русском языке. 

Задание 5. Истолкуйте значения слов «сидельцом» («сидельцем», «сиделец») и 

«означенного» («означенный»). Можно ли подобрать в современном русском языке полные 

лексическией эквиваленты к этим словам? Ответ обоснуйте. 

Задание 6. а) Укажите морфологические архаизмы в области глагольных форм, 

назовите современные эквиваленты. б) Назовите формы, которые в современном языке 

образуются от других основ. в) Определите, какую синтаксическую функцию выполняют в 

предложениях текста деепричастия, обоснуйте ответ. 

Задание 7. Укажите, местоимения каких разрядов представлены в этом тексте и 

какова их синтаксическая роль. Ответ подтвердите примерами из текста. 

Задание 8. Выпишите из текста и сгруппируйте по типам все придаточные части 

сложных конструкций. Укажите, какими способами эти придаточные присоединяются к 

главной части. Назовите отраженную в данном тексте синтаксическую особенность 

употребления придаточных, характерную для русского языка в прошлом. 
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Ключ 

Задание 1. Переведите текст на современный русский язык. 

 

13 марта 1796-го года в присутствии Тюменской комендантской канцелярии города 

Тюмени мещанин Иван Палямов по сообщению из Тюменского нижнего земского суда был 

допрошен и показал: 

В прошлом (1795-м) году по выбору тюменских мещан он торговал по доверенности в 

питейном доме Тавдинской слободы Тюменского района. В том же году утром в праздник, в 

день Введения в храм пресвятой Богородицы, к нему в питейный дом пришел проживающий 

в той же слободе крестьянин Афанасий Скорняков и на свои наличные деньги напился вина 

допьяна. Когда в церкви началась обедня, Палямов, оставив в питейном доме свою мать 

Александру Ивановну, жену дьякона Градотюменской Вознесенской церкви Палямова, 

гостившую в то время у него в Тавдинской слободе, пошел к обедне. Проходя мимо дома 

названного выше крестьянина Афанасия Скорнякова, Палямов попросил его жену, Устинью 

Осиповну, чтобы она напоила его лошадей, которые были при доме Скорнякова для 

прокорма. При этом он ей сказал, что её муж пьян и находится в питейном доме, и попросил, 

чтобы она увела его домой. Больше же он ни очем с ней не говорил и ушёл в церковь к 

обедне. Сказанное выше подтверждает. 

 

По 5 баллов за грамматическую корректность и за семантическую точность 

перевода. Макс. 10 баллов (-1 балл за каждую грубую ошибку). 

 

Задание 2. Определите стиль и жанр текста, укажите их признаки (не менее трёх для 

каждой категории). 

 

Стиль — официально-деловой. Признаки стиля: документальность; фактологичность 

(точное указание времени, места, обстоятельств); неличный характер; именной характер; 

сухость и строгость изложения; строгая точность и логичность речи (подтверждается в том 

числе исправлениями в тексте), ориентированность на решение деловой задачи (выяснить 

обстоятельства дела). 

 

Жанр — протокол допроса. Признаки жанра: наличие специальных жанровых 

стандартов (1796го года марта 13 дня...допрашиван ипоказалъ, к сему добросу...приложилъ); 

специальныя лексика (допрашиван, показалъ, добросу); особенности повествовательной 

структуры документа (последовательное детальное описание событий). 

 

По  2 балла за верное определение стиля и жанра: по 0,5 баллов за каждый верно 

названный признак (но не более 5 баллов). Макс. 7 баллов. 

 

Задание 3. Укажите графические особенности текста в сравнении с современным 

русским языком. 

 

1) Полное отсутствие прописных букв. 

2) Наличие выносных (надстрочных) букв, вляющих на буквенный состав слова, 

особенно если в надстрочной позиции финальная буква: пошелъ — поше
л
. 

3) Соответствие звуку [и] двух букв:  И («иже») и i («и десятеричное») – 

канцелярiи, присутствiи. 

4) Использование буквы И «иже» вместо двух букв: И и Й. 

 

По одному баллу за каждую верно названную особенность. Макс. 4 балла. 
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Задание 4. Назовите орфографические отличия данного исторического текста от 

текстов на современном русском языке. 

 

1) Слитное написание служебных слов — предлогов, союзов, частиц — со 

знаменательными словами: кнему, инасвои. (1 балл) 

2) Влияние фонетических факторов: а) непоследовательное оглушение и 

озвончение согласных (ис тюменскаго); б) твердое произношение -ся в глаголах (напилса); в) 

стяжение групп согласных (веденьев день — Введение); г) непоследовательное отражение на 

письме непроизносимых согласных (праздник, коменданской). (4 балла) 

3) Фонетически немотивированное написание: добросу (шумные перед 

сонорными не меняют своего качества). (1 балл) 

 

Макс. 6 баллов. 

 

Задание 5. Истолкуйте значения слов «сидельцом» («сидельцем», «сиделец») и 

«означенного» («означенный»). Можно ли подобрать в современном русском языке полные 

лексическией эквиваленты к этим словам? Ответ обоснуйте. 

 

Сиделец — лавочник, торгующий с разрешения хозяина. В современном языке 

эквивалента нет, так как утратилась сама общественнная реалия, названная словом.  

Означенный — названный выше, вышеуказанный. Вышеуказанный — современный 

лексический эквивалент, закрепленный в официально-деловой сфере и не связанный с 

историческими реалиями. 

 

По 1 баллу за определение и по 1 баллу за обоснование наличия либо отсутствия 

эквивалентов. Макс. 4 балла. 

 

Задание 6. а) Укажите морфологические архаизмы в области глагольных форм, 

назовите современные эквиваленты. б) Назовите формы, которые в современном языке 

образуются от других основ. в) Определите, какую синтаксическую функцию выполняют в 

предложениях текста деепричастия, обоснуйте ответ. 

 

а) Формы деепричастия пришед (современное придя), оставя (оставив); формы 

причастия допрашиван (допрошен), находящуюся (в значении прошедшего времени 

находившуюся: в контексте тогда находящуюся). (по 1 баллу за форму — итого 4 балла) 

 

б) Пришед — деепричастие образовано от основы прошедшего времени ш- (ше-), ср. 

шла, шел. В современном русском языке эквивалент придя образуется от основы инфинитива 

ид-.  

Допрашиван — краткое страдательное причастие образовано от глагола 

несовершенного вида допрашивать. В современном языке допрошен — причастие 

совершенного вида. (по 2 балла за форму — итого 4 балла) 

 

в) В тексте деепричастия пришед, идя находятся в позиции глагольного сказуемого, а 

деепричастия оставя, не говоря — в функции обстоятельства. (по 1 баллу за 

синтаксическую функцию — итого 2 балла) 

 

Макс. 10 баллов. 

 

Задание 7. Укажите, местоимения каких разрядов представлены в этом тексте и 

какова их синтаксическая роль. Ответ подтвердите примерами из текста. 
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В тексте представлены местоимения 

1) личные — его, кнему и др.; 

2) притяжательные — свои, ево (лошади); 

3) возвратное — к себе; 

4) определительное — самъ; 

5) отрицательные — ничего; 

6) указательные — ктои обедни, втом питейном доме и др. 

 

Синтаксические функции местоимений первых пяти разрядов типичные: личные 

местоимения выступают в роли подлежащего (он, палямов, оставя в том питейном доме...) 

и дополнения (ничего снею не говоря ушел...); притяжательные  и определительное – в роли 

определения (оставя...мать свою; ево лошадеи напоила; он...оставя мать свою...сам пошел); 

возвратное — в роли обстоятельства (увела вдомъ к себе); отрицательное — в функции 

дополнения. 

В текстовой организации документа выражена функция указательных местоимений, 

обеспечивающих грамматическую и содержательную связность текста и привязывающих 

каждую следующую предикативную часть к названным выше времени, месту, герою (того 

года, той слободы, в тот день, у того Скорнякова и др. Притяжательные местоимения 

также поддерживают связность текста, присоединяя уточняющие конструкции. Данные 

функции указательных и притяжательных местоимений можно наблюдать, например, в 

следующей конструкции: ...имимо идя дому означенного крестьянина афонасья скорнякова, 

икакъ утого скорнякова придоме имелись ево палямова для корму лошади... 

 

По 1 баллу за выделение каждого разряда (всего 6). 

По 1 баллу за функции личных, возвратных и определительных местоимений 

(всего 3). 

1 балл за функции притяжательных и 2 балла за функции указательных 

местоимений (всего 3). 

Внимание: количество балов уменьшается вдвое, если ответы не 

сопровождаются примерами из текста. 

 

Макс. 12 баллов. 

 

Задание 8. а) Выпишите из текста и сгруппируйте по типам все придаточные части 

сложных конструкций. Укажите, какими способами эти придаточные присоединяются к 

главной части. б) Назовите древнюю синтаксическую особенность присоединения 

причастий, характерную для памятников предшествующих эпох и еще отраженную в этом 

тексте. Подтвердите примером из текста. 

 

а) В структуре сложной синтаксической конструкции представлены придаточные 

1) изъяснительные — апритом еи сказалъ, что муж ее впитеином доме пьян...; 

2) времени — акакъ начали в тот день обедню вцеркви служить, то...;  

3) причины — икакъ у того скорнякова придоме имелись ево палямова для корму 

лошади, то.... (по 1 баллу за тип – всего 3 балла). 

 

Функцию придаточного времени выполняет и деепричастная конструкция  имимо идя 

дому означеннного крестьянина афонасья скорнякова - «и когда он проходил мимо 

дома...».(2 балла) 

 

б) Синтаксическая особенность — принцип «цепочечного нанизывания»: акакъ 

начали втот день обедню вцеркви служит, то онъ...самъ пошел к тои обедне, имимо идя 

дому означеннного крестьянина афонасья скорнякова, икакъ утого скорнякова придоме 
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имелись ево палямова для корму лошади, то жену ево...просилъ чтоб она ево лошадеи 

напоила, апритом еи сказалъ что муж ее впитеиномъ доме пьянъ, тоб она вео увела вдомъ 

ксебе...(2 балла) 

 

Внимание: количество балов уменьшается вдвое, если ответы не 

сопровождаются примерами из текста. 

 

Макс. 7 баллов. 

 

 


