
Заключительный этап Олимпиады "Я бакалавр" для обучающихся 5-11 классов  

 Русский язык 11 класс  

 Шифр 11611620  

Часть 1 

Задание № 1.  А 

 

Задание № 2.  Ер-Ъ. Еры-Ы, Ерь-Ь, Ять.  

Ъ используется как разделительный знак 

Ы для обозначения звука {Ы} 

Ь как разделительный знак, как признак отдельных грамматических форм, а также для 

обозначения мягкости согласных. 

 

Задание № 3. Такой способ называется субстантивацией ( переход из класса причастий ( 

прилагательных) в класс существительных). Глухой - оглушить, сухой - суша, дух - душа. 

 

Задание № 4. Поговорка  - " Русский бог - авось, небось да как-нибудь". 

 

Задание № 5.  Запятыми не выделяется. "Н.С. Петров" в данном предложении не является 

уточнением. 

 

Задание № 6.  А) Созвучие слов: бездельник, без дела. Оксюморонность сочетания 

"бездельник деловой".   

                               Б) Игра с многозначностью слова. Слова " по страсти" - " по страсти" 

являются омонимами. 

 

Задание № 7.  А) наречие 

                               Б) прилагательное 

                               В) наречие 

                               Г) существительное 

 

Задание № 8.   Г 

 

Задание № 9. Запятая не нужна, так как если части сложного предложения имеют общий 

второстепенный член, то запятая между ними не ставится. 



 

Задание № 10.       Несогласованный деепричастный оборот. Деепричастный оборот должен 

быть связан по смыслу с основой предложения. Правильный вариант: " Когда он прощался 

со мной в саду, у него на глазах были слезы". 

 

Часть 2  

2. «Язык – это история народа. Язык – это путь цивилизации и культуры. Поэтому-то 

изучение и сбережение русского языка является не праздным занятием от нечего делать, но 

насущной необходимостью» (А.И. Куприн) 

 

Эссе-сочинение 

   Великий русский писатель Александр Иванович Куприн высказал прекрасные слова:” 

Язык-это путь цивилизации и культуры". Ведь действительно, язык-это сила страны. С его 

помощью люди общаются, делятся восхитительными идеями, которые потом воплощают в 

жизнь. 

  Первобытные люди не могли общаться между собой так, как можем мы. Они могли 

общаться, используя вместо полноценного  языка жесты, мимику, различные звуки, 

которые похожи на слоги, но не на слова. Общение между людьми с помощью языка-

прекрасная перспектива в развитии. Русский язык является одним из самых 

распространенных языков мира. Не зря говорят, что он велик и могуч. Но в истории много 

случаев, когда перед народом ставилась очень сложная задача – сохранить русский язык. 

Например, в эпоху Петра 1, когда царь "открыл окно в Европу", среди дворянства появилась 

мода на все французское. В высшем свете чаще слышалась французская речь, а не русская. 

Дворяне и крестьяне начали говорить на разных языках, что привело к языковому 

расслоению общества. Но к счастью, писатели XVIII - XIX веков, такие как А.С. Пушкин, 

Д.И. Фонвизин, В.И. Даль, смогли привить народу любовь к нашему могущественному и 

богатому русскому языку. А сколько великолепных литературных произведений написано 

на русском языке! Стихотворения, былины, сказания, сказки, книги и энциклопедии-все это 

кладези знаний. Дети с малых лет учатся и познают мир с помощью книг и стихотворений. 

Яркими примерами великих русских поэтов являются А. С. Пушкин, С. А. Есенин, А. А. 

Блок и многие другие. 

 Грамотность очень важна для человека. С ее помощью мы общаемся, работаем, учимся, 

живем. Язык - это то, к чему люди так долго шли и то, что поможет поделиться 

гениальными идеями и воплотить их в жизнь.  

  Проблема сбережения родной речи достаточно актуальна в наше время. Нередко в лексике 

современных людей применяются жаргонизмы, слова- "паразиты", слова, выдуманные 

различными субкультурами. Они используют заимствованные слова, даже если им есть 

синонимичные русские. Сейчас мы часто не можем отделить иностранные слова от исконно 

русских. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что изучение и сбережение великого и 

многогранного русского языка невозможно без патриотизма, баз безграничной любви к 

Родине. Нужно изучать родной язык и говорить правильно. Наш язык является крепкой 

нитью, которая соединяет прошлое, настоящее и будущее людей.  


