Олимпиада по русскому языку. 10-11 классы. 2 тур
Вариант 1
Задача № 1 (30 баллов). Автор А. Ч. Пиперски
При образовании слова разиня в русском языке происходит одно необычное явление. О каком
явлении идѐт речь? Придумайте ещѐ одно слово, иллюстрирующее то же явление.
Задача № 2 (30 баллов). Автор А. Ч. Пиперски
Даны три группы слов. Слова первой группы обладают некоторым свойством, слова второй
группы — противоположным свойством, а слова третьей группы не обладают ни тем, ни другим.
1) авеню, джинсы, дикость, лопух
2) слива, толк, японка, ясли
3) край, персик, трава, улица
О каком свойстве идѐт речь? Придумайте ещѐ одно 4-буквенное слово группы 1 и ещѐ одно 4буквенное слово группы 2.
Задача № 3 (40 баллов). Автор Б. Л. Иомдин
В. З. Санников рассматривает в своей книге о природе юмора, в частности, такие примеры:
(1) – Лиза, пойдем обедать! – Мне не хочется, я вчера уже обедала (И. Ильф, Е.
Петров);
(2) ...пароход «Дир», на котором мы плыли летом в Поти <...>, разбился о южный
берег Крыма (А. Чехов);
(3) «Надо, – думаю, – в самом деле пить бросить». Взял и бросил. Не пью и не пью.
Час не пью, два не пью. В пять часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую
(М. Зощенко);
(4) А в отчаявшемся том государстве – // Как войдешь, так сразу наискосок, – // В
бесшабашной жил тоске и гусарстве // Бывший лучший королевский стрелок (В.
Высоцкий);
(5) Марий был очень свиреп, любил простоту обихода, не признавал никакой мебели и
сидел всегда прямо на развалинах Карфагена (Тэффи);
(6) Но мамочка и папочка уснули вечерком, // А Танечка и Ванечка – в Африку бегом
(К. Чуковский);
(7) Против неба, на земле // Жил старик в одном селе (П. Ершов);
(8) Ровно в шестнадцать часов сорок минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку.
Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира <...> Поголодав

минут двадцать в таком положении, Лоханкин застонал, перевернулся на другой
бок и посмотрел на жену (И. Ильф, Е. Петров).
По какой причине приведенные примеры могут восприниматься как комические?
Примеры, приведенные в задаче, можно разделить по смыслу на две группы двумя разными
способами. Укажите, какой признак лежит в основе каждого из этих способов.
К какой группе вы бы отнесли следующий пример?
(9)
В полдень Перри шел по среднерусскому континенту и созерцал встречные
травинки (А. Платонов).
Вариант 2
Задача № 1 (30 баллов). Автор А. Ч. Пиперски
При образовании слова разинуть в русском языке происходит одно необычное явление. О каком
явлении идѐт речь? Придумайте ещѐ одно слово, иллюстрирующее то же явление.
Задача № 2 (30 баллов). Автор А. Ч. Пиперски
Даны три группы слов. Слова первой группы обладают некоторым свойством, слова второй
группы — противоположным свойством, а слова третьей группы не обладают ни тем, ни другим.
1) взнос, гостья, джинсы, кость
2) полив, пони, среда, фронда,
3) забор, хозяин, четверг, шрам
О каком свойстве идѐт речь? Придумайте ещѐ одно 4-буквенное слово группы 1 и ещѐ одно 4буквенное слово группы 2.
Задача № 3 (40 баллов). Автор Б. Л. Иомдин
В своей книге о природе юмора В. З. Санников рассматривает, в частности, такие примеры:
(1)
Ожила мартышка! Не узнать мартышку – // Как она по Африке носится
вприпрыжку (Б. Заходер);
(2) Офицер. Перед тобой север, справа – восток, слева – запад. Что сзади тебя?
Новобранец. – Ранец, ваше-скородие! (Журнал «Сатирикон», 1908)
(3) Марий был очень свиреп, любил простоту обихода, не признавал никакой мебели и
сидел всегда прямо на развалинах Карфагена (Тэффи);
(4) ...пароход «Дир», на котором мы плыли летом в Поти <...>, разбился о южный
берег Крыма (А. Чехов);
(5) – Лиза, пойдем обедать! – Мне не хочется, я вчера уже обедала (И. Ильф, Е.
Петров);

(6) Ровно в шестнадцать часов сорок минут Васисуалий Лоханкин объявил голодовку.
Он лежал на клеенчатом диване, отвернувшись от всего мира <...> Поголодав
минут двадцать в таком положении, Лоханкин застонал, перевернулся на другой
бок и посмотрел на жену (И. Ильф, Е. Петров).
(7) «Надо, – думаю, – в самом деле пить бросить». Взял и бросил. Не пью и не пью.
Час не пью, два не пью. В пять часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую
(М. Зощенко);
(8) Иван Кузьмич – коренной москвич, // А его подруга Дарья – из другого полушарья
(С. Маршак).
По какой причине приведенные примеры могут восприниматься как комические?
Примеры, приведенные в задаче, можно разделить по смыслу на две группы двумя разными
способами. Укажите, какой признак лежит в основе каждого из этих способов.
К какой группе вы бы отнесли следующий пример?
В полдень Перри шел по среднерусскому континенту и созерцал встречные травинки
(А. Платонов).

