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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 2013/2014 учебного года 
Санкт-Петербург 
Этап 1 (школьный) 

 

Задания для 9–11 классов 
Максимальное количество баллов — 88  

 

Имя: Фамилия: Класс: 

 

1. Прочитайте текст и заполните пропуски. На месте пропуска могут находиться буквы, 

пробелы, дефис, отсутствие любых знаков или сочетание перечисленных объектов. Также 

расставьте знаки препинания в нужных местах. Слитное написание или отсутствие какого-

либо знака обозначайте так: , раздельное написание — так: . 
 
 

Но даже мы не избалова[   ]ые сытным и вкусным столом прих[   ]дили в 

н[   ]умение при виде пирога который по[   ]воскресен[   ]ям под[   ]вался на закуску попу 

с причтом. Начинка этого пирога пр[   ]дставляла смеш[   ]ние вс[   ]возможных 

[   ]тбросков нак[   ]плявш[   ]хся в[   ]течени[   ] недели и наполняла столовую 

св[   ]бразным запахом л[   ]жалой с[   ]л[   ]нины. Пирог этот так и назывался 

«поповским» да и посуда к закуске под[   ]валась особе[   ]ая поповская серые 

прыщ[   ]ватые тарелки ножи с сточе[   ]ыми лезв[   ]ми полома[   ]ые вилки и стаканы и 

рюмки зелёного стекла. [   ]проч[   ]м надо сказать правду что и поп у нас был совсем 

особе[   ]ый таковский как тогда выр[   ]жались. 

Однако[   ]ж при матушке еда всё[   ]таки была сноснее но когда она уезжала на 

более или менее пр[   ]д[   ]лжительное время в Москву или в другие во[   ]чины и 

домовн[   ]чать оставался отец тогда наступало сущее бе[   ]вие. Обыкн[   ]ве[   ]о в таких 

случаях отцу оставлялась сторублёвая а[   ]игнация на всё про всё а з[   ]тем пр[   ]зывался 

церковный староста которому наказ[   ]лось чтобы в случае ежели оставл[   ]ых барину денег 

будет н[   ]д[   ]статочно то давать ему за[   ]мообразно из церковных сум[   ]. Отец 

не[   ]был жад[   ]н но желая угодить матушке старался изо всех сил сохранить довер[   ]ую 

ему а[   ]игнацию в целости. П[   ]этому он доводил [   ]к[   ]номию до самых безобразных 

размеров. Даже соседи это знали и никогда к нам в[   ]отсутстви[   ] матушки не ездили. 

(По М. Е. Салтыкову-Щедрину) 
 
2. Объясните значения следующих редких или устаревших слов и выражений, встречающихся 
в тексте: 
 

причт 

с[   ]л[   ]нина 
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а[   ]игнация 

во[   ]чина 

церковный староста 

 
3. …наступало сущее бе[   ]вие. Объясните значение выделенного слова в этом предложении. 
Каково его происхождение? Какое ещё значение у него есть? Как вы думаете, какое из этих 
значений было первичным? 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Лингвистам известно, что древнее звукосочетание *-dj- в церковнославянском языке 
превратилось в -жд-, а в древнерусском — в -ж-. В некоторых случаях в современном русском 
языке сохранился церковнославянский вариант (например, в предлоге между), а в 
некоторых — древнерусский (например, в существительном межа). Иногда, однако, так или 
иначе сохраняются оба слова. Приведите как можно больше таких пар. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Ниже приведены пять предложений из произведений XIX века. Выпишите из них 
фрагменты, написание которых не соответствует нормам современной орфографии, и укажите 
современное написание. 
 
1) Он уж и так 3 раза присылал спросить о здоровьи Натальи. 
 
 
2) Да, брат, чорт его знает, что-то во мне разладилось.  
 
 
3) В сих атаках отличал также себя и порутчик Милевский, получивший контузию в голову. 
 
 
4) Народ! ― сказала она, ― с такою душею ты еще не побежден Иоанном! 
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5) А потом первые робкие посещения, полу-слова, полу-улыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, 
наконец, эта задыхающаяся радость… 
 
 
6. В сочетании предлога и существительного по полю ударение может падать на предлог, а не 
на существительное. Приведите как можно больше (но не более 7) сочетаний существительных 
с различными неповторяющимися предлогами, обладающих таким свойством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


