
Задания 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

11 класс 

(Камчатский край, 2018-2019 уч. год) 

 

Время выполнения – 180 минут 

Максимальное количество баллов – 100 баллов 

Задание 1.  
Подчеркните слова, в которых все согласные звуки являются 

непарными по звонкости-глухости. Укажите эти звуки. 

Ящерица, перечница, расщелина, урожайный, мыльница, молочный, 

хороший, мощный. 

 

10 баллов 

Задание 2. 

Знаки препинания выполняют две основные функции: отделения и 

выделения.  Одни из знаков препинания служат только для отделения. 

Другие знаки препинания служат только для выделения. Третьи знаки 

препинания многофункциональны, то есть могут выступать и как 

отделяющие, и как выделяющие в зависимости от конкретных условий, в 

которых они употребляются. 

Укажите знаки препинания для каждой группы и приведите примеры 

их употребления. 

10 баллов 

Задание 3.  

В составе русской фразеологии имеется немало фразеологизмов, в 

составе которых есть названия домашних животных (и их производные). 

Приведите 2 примера укажите их значение. 

 

8 баллов 

Задание 4. 

Соотнесите слова, обозначающие масти лошадей, с их 

определениями. 
А. Буланый. 

Б. Гнедой 

В. Вороной 

Г. Соловый 

Д. Чалый 

Е. Чубарый 

1. Красновато-рыжий с чёрным хвостом и чёрной гривой. 

2. Желтоватый со светлым хвостом и светлой гривой. 

3. С вкраплёнными белыми волосами в шерсти основной окраски 

(обычно серой), а также светлый с чёрной гривой и чёрным 

хвостом или наоборот. 

4. Светло-рыжий с тёмным хвостом и тёмной гривой. 

5. С тёмными пятнами по светлой шерсти или вообще с пятнами 

шерсти другого цвета. 

6. Чёрный с синеватым отливом. 

 

12 баллов. 

 



Задание 5. 

Определите, в каких словообразовательных цепочках пропущено одно 

из звеньев. Исправьте ошибки. Назовите способ образования каждого из 

производных слов в исправленных словообразовательных цепочках. 

а) Публика → публиковать → опубликовать → опубликовываться; 

б) писать → письмо → письменный →  письменно; 

в) свет → осветить →  осветиться →  освещаться; 

г) учить → ученик → ученический → ученически; 

д) готовый → готовить → заготовить → кормозаготовка. 

12 баллов 

Задание 6. 

Распределите глаголы по группам, исходя из их лексического значения 

и фонетических особенностей 

а) глаголы не имеют форм 1-го лица ед.ч. 

б) глаголы не имеют форм 1-го и 2-го лица ед.ч. 

в) глаголы не имеют форм 1-го и 2-го лица ед. и мн.ч. 

г) безличные глаголы 

Знобить, победить, толпиться, разбредаться, думаться, убедить, 

дудеть, удобряться, дерзить, шелестеть, нездоровиться, гудеть. 

12 баллов 

Задание 7. 

Верным ли является утверждение, что в основу распределения имён 

существительных на одушевлённые и неодушевлённые положена только 

противоположность живого неживому? Подтвердите свои рассуждения 

примерами. Определите, одушевлёнными или неодушевлёнными являются 

существительные народ, матрешка, труп, покойник. 

6 баллов 

Задание 8. 

Определите, каков тип придаточной части в предложениях каждой 

из групп, докажите правоту своего мнения (назовите средства связи, 

укажите вопрос, на который отвечают придаточные, и определите, к 

чему они относятся). Отметьте, какое из предложений лишнее в каждой 

группе, аргументировав свой ответ. 

а) Теперь я понял, почему Марина не ответила на мой вопрос. Феня 

была счастлива оттого, что доставила мне хоть немного успокоения. Видно, 

как над морем поднимается солнце. 

б) У индейцев в одной из легенд говорится про день, когда с 

заоблачных пастбищ спустятся бизоны, помчатся по прерии. Едва начинал 

брезжить рассвет, выходила в озеро белая лодка. С тех пор как установилась 

теплая погода, Вячеслав Григорьевич ежедневно подолгу гулял. 

в) Никто ничего не промолвил, точно воды в рот все набрали. Служите 

мне, как вы ему служили. Ночью он просыпался  и подолгу слушал, как 

шумят на набережной. 

 

9 баллов 



Задание 9. 

У личных местоимений 3-го лица в косвенных падежах после предлога 

появляется начальное Н: у него, к ней, от него. После производных 

предлогов благодаря, вопреки, согласно и др. такого Н нет. Как вы можете 

это объяснить? 

10 баллов 

Задание 10. 

Являются ли слова горло и ожерелье исторически родственными? 

Приведите свои аргументы. Укажите примеры других слов современного 

русского языка (не менее 2-х пар), родство которых объясняется теми же 

причинами. 

14 баллов 
 


