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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 2014–2015 ГОД
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС
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Даны пары однокоренных слов сербского и русского языков:
чистити – рашчистити;
ширити – раширити;
шарати (разрисовывать) – ишарати (изрисовать);
без жене – беженац (холостяк);

чистить – расчистить;
ширить – расширить;
шарить – исшарить;
без жалости – безжалостный.

 Какое фонетическое явление, общее для русского и сербского языков,
написание русских слов неотражает, а написание сербских отражает?
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Какие слова современного русского языка, содержащие иноязычные
элементы, скрываются под следующими словообразовательными кальками:
далекозвук, самозаконие, посленаписанное?
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Каким русским фразеологизмам соответствуют следующие иноязычные:
1) ходить вокруг горшка (tourner autour du pot – франц.);
2) когда окажешься среди ворон, должен каркать, как они (kiedy
wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one – польск.);
3) таращиться как молодой козлёнок на свежий снег (зверя се като
младо яре на нов сняг – болг.)?
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Укажите все возможные пути словообразования слова перекупаться.
В каждом случае представьте словообразовательную цепочку и укажите
способ словообразования.
Примечание: исходное слово перекупаться может быть однокоренным как
со словом купать, так и со словом купить.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы

Всероссийская олимпиада школьников 2014-2015 гг.
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Сгруппируйте следующие глаголы в таблицу по одному постоянному
морфологическому признаку. Озаглавьте колонки таблицы (количество
колонок значимо для ответа). Объясните ваше решение.
Решить, разобрать, подходить, подумать, приготовить, уезжать,
закрыть, перемалывать, отскочить, казнить, толкать, телефонировать.
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В латинском языке есть герундий: отглагольное существительное, близкое, но
не тождественное по своим свойствам русскому отглагольному
существительному.
Дано латинское изречение – Viri boni sequuntur naturam, optimum bene vivendi
ducem – и перевод с морфологическим разбором каждого слова:
viri – люди, существительное мужского рода именительного падежа
множественного числа (начальная форма vir);
boni – хорошие, умные, прилагательное мужского рода именительного
падежа множественного числа (начальная форма bonus);
sequuntur – следуют, глагол настоящего времени третьего лица
множественного числа, переходный (sequor – я следую);
naturam – природу, существительное женского рода винительного падежа
единственного числа (начальная форма natura);
optimum – лучшего, прилагательное мужского рода единственного числа
винительного падежа в превосходной степени (начальная форма bonus);
bene – хорошо, достойно, наречие от качественного прилагательного bonus –
хороший, достойный;
vivendi – жития, жизни, герундий от глагола vivere (жить), стоит
в родительном падеже;
ducem – руководителя, вождя, существительное мужского рода винительного
падежа единственного числа (начальная форма dux).
 Переведите латинскую пословицу и объясните, какая черта латинского
герундия, которой нет у русского отглагольного существительного,
проявляется в данном высказывании.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы
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Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил…»:
1) Я вас любил: любовь ещё, быть может,
2) В душе моей угасла не совсем;
3) Но пусть она вас больше не тревожит;
4) Я не хочу печалить вас ничем.
5) Я вас любил безмолвно, безнадежно,
6) То робостью, то ревностью томим;
7) Я вас любил так искренно, так нежно,
8) Как дай вам Бог любимой быть другим.
Художественное своеобразие этого стихотворения определяется во многом
приёмом антитезы. Антитеза затрагивает здесь разные языковые уровни:
лексический, фразеологический, морфологический, синтаксический.
 Продемонстрируйте реализацию приёма антитезы в тексте стихотворения
на разных языковых уровнях и между уровнями. Сделайте общий вывод
о роли антитезы в данном стихотворении.
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Русская орфография позволяет оба следующих написания: в тайне и втайне.
Почему? Дайте объяснение, приведите примеры употребления.
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Из букв слова «апельсин» составьте слово-анаграмму.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы
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Переведите текст.
Яко же бо олово гинеть часто разливаемо, тако и человек, приемля многия
беды. Никто же может соли зобати, ни у печали смыслити; всяк бо человек
хитрить и мудрить о чюжей беди, а о своей не можеть смыслити. Злато
съкрушается огнем, а человек напастьми; пшеница бо много мучима чист
хлеб являеть, а в печали обретаеть человек ум свръшен. Молеве, княже, ризы
едять, а печаль – человека; печалну бо мужу засышють кости.
Аще кто в печали человека призрит, как студеною водою напоить во знойный
день.
(Слово Данила Заточеника, еже написа своему князю Ярославу
Володимеровичю.)
Примечание: при переводе текста также учитывается несоблюдение норм
современного русского языка (орфографических, пунктуационных,
грамматических, речевых).
 Выпишите слово с неполногласием.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы
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