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Уважаемые участники олимпиады! В 2016 году исполняется 250 лет со дня 

рождения Николая Михайловича Карамзина – русского писателя и историка, автора 

фундаментального многотомного труда «История Государства Российского».  

Прочитайте фрагмент этого произведения и выполните задания: 

 

«В самый первый век бытия своего Россия превосходила обширностию едва ли не 

все тогдашние Государства Европейские. Завоевания Олеговы,  Святославовы, 

Владимировы распространили ее владения от Новагорода и  Киева  к  Западу  до моря 

Бальтийского, Двины,  Буга  и  гор  Карпатских,  а  к  Югу  до  порогов Днепровских и 

Киммерийского Воспора; к Северу  и  Востоку  граничила  она  с Финляндиею  и   с   

Чудскими   народами,   обитателями   нынешних   Губерний Архангельской,  

Вологодской,  Вятской,  также  с  Мордвою  и  с   Казанскими Болгарами, за коими, к 

морю  Каспийскому,  жили  Хвалисы,  их  единоверцы  и единоплеменники  (почему  сие  

море   называлось   тогда   Хвалынским,   или Хвалисским).  

Слова Новогородцев и союзных с ними народов, преданные нам  Летописцем: 

"хотим Князя, да владеет и правит нами по закону", были  основанием  первого устава 

государственного в России, то есть Монархического…» 

(Н. М. Карамзин, «История Государства  Российского», Том 1, Глава 10 – «О 

состоянии Древней России») 

 

 

1. Опишите все различия в употреблении прописной и строчной букв в тексте  

Карамзина и в современном русском литературном языке. Дайте, где необходимо, 

комментарии к обнаруженным различиям. 

9 баллов 

      2.  Укажите, какой из глаголов в приведённом фрагменте текста употреблён в форме 

страдательного (пассивного) залога. Назовите грамматическое средство выражения этой 

формы, объясните его залоговое значение. Может ли это средство выражать в русском 

языке значение действительного (активного) залога? Приведите 2 примера употребления 

глаголов в форме страдательного залога, где залоговое значение выражено этим же 

средством. 

7 баллов 

 

      3. Найдите в тексте притяжательные прилагательные. Укажите, чем отличается их 

употребление у Карамзина от употребления, обычного в современном русском 

литературном языке; приведите примеры. 

3 балла 

      



 4. а) Разберите по составу устаревшую словоформу «Новагорода», опишите её 

морфемную особенность в сравнении с современным вариантом. Слова какой части речи в 

современном русском языке имеют такую же особенность? Приведите примеры (1 – 2). б) 

Укажите, как исторически было образовано название «Новгород»: назовите 

производящую основу и способ образования. Объясните, как производящая основа слова 

«Новгород» связана с появлением словоформы «Новагорода». 

6 баллов 

      

 

 5. В приведённом фрагменте Н. М. Карамзин перечисляет губернии, на территории 

которых ранее проживали «Чудские народы»: Архангельская, Вологодская, Вятская. 

Прилагательные архангельский, вологодский, вятский образованы одним и тем же 

способом и при помощи одного и того же словообразовательного средства, но по разным 

моделям.  

Выполните словообразовательный анализ этих слов, назовите общий для них 

способ образования и общее словообразовательное средство. Опишите различия в 

словообразовательных моделях анализируемых слов. 

7 баллов + 2 балла 

 

6. Известно, что устаревшие названия еще существующих реалий – архаизмы – 

могут отличаться от эквивалентов в современном русском языке фонетическими, 

лексическими, семантическими (смысловыми), словообразовательными или 

морфологическими признаками. В приведённом фрагменте текста найдите 

словообразовательные архаизмы и укажите их отличия от современных эквивалентов.  

4 балла 

7. а) Имеющиеся в русском языке слова область, облако, обладать приобрели свой 

современный облик вследствие одних и тех же исторических процессов, протекавших в их 

основе. Назовите эти процессы и опишите их в отношении каждого из названных слов. б) 

В приведенном фрагменте текста найдите слово, в основе которого протекали такие же 

процессы. Соответствует ли употребление этого слова у Карамзина современной 

литературной норме и следовало ли бы в современной речи заменить это слово 

синонимом? Объясните свой ответ.  

8 баллов 

 

8. Каково современное название упомянутого Н. М. Карамзиным «Киммерийского 

Воспора» (греческое Βόσπορος)? Сравните современный вариант названия с вариантом, 

предложенным Карамзиным, и укажите, какие графические и фонетические причины 

могли привести к появлению этих вариантов. 

7 баллов 

9. Карамзин объясняет, почему море, известное нам как Каспийское, называлось 

ранее Хвалисским: по его берегам жил народ, именуемый «Хвалисами» (нашим 

современникам они больше известны как хазары). Как вы думаете, что даёт Карамзину 

основание утверждать, что и название «Хвалынское» море происходит от того же 

этнонима, если морфемный состав этих названий различен? Приведите как можно больше 

лингвистических словообразовательных доводов в пользу родства этих названий. 

В ходе рассуждения попытайтесь ответить на следующие вопросы:  

1) Почему Н.М.Карамзин не счёл нужным прокомментировать, обосновать своё 

утверждение о родстве этих названий? 

2) Что общего и различного в морфемном составе этих названий и чем объясняется 

разница? 

3) Каково словообразовательное значение общих и различающихся формантов? 

4) От какого слова образовано каждое из названий? 



5) Есть ли в русском языке еще слова, образованные по таким же 

словообразовательным моделям? 

10 баллов 

10. «История Государства Российского» рассматривается историками всего мира 

как научный труд, в основу которого положено исследование ценных историографических 

источников: летописей, исторических дневников и документов. В то же время этот труд 

Карамзина изучается и филологами – как произведение, отразившее характерные черты 

языка научной литературы последней трети 18 века.  

Какие особенности, характерные для научных текстов эпохи Карамзина, не 

свойственны современному научному стилю?  Какие из этих особенностей можно 

наблюдать в приведенном фрагменте произведения? Можно ли, исходя из ваших 

наблюдений, однозначно определить функциональный стиль этого фрагмента? Ответ 

аргументируйте. 

9 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


