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

употребление у Карамзина от употребления, обычного в современном русском 

литературном языке; приведите примеры. 

3 балла 

3. Найдите в тексте неизменяемые слова знаменательных частей речи; укажите, к 

какой части речи и к какому лексико-грамматическому разряду относится каждое из этих 

слов. 

3 балла 

4. Укажите, сказуемые каких типов встречаются в приведённом фрагменте текста; 

приведите по одному примеру сказуемого каждого типа из этого фрагмента. 

4 балла 

 

5. Назовите все синтаксические и пунктуационные особенности текста в сравнении 

с современным русским языком. Являются ли эти особенности (вместе и по отдельности)  



чертами языка эпохи Карамзина или они могут быть связаны с иными – неязыковыми – 

причинами? Ответ обоснуйте. 

6 баллов 

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

особенность её состава 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 

 

 

7. Современная научная и научно-популярная (научно-публицистическая) речь не 

допускает употребления нелитературных (просторечных, диалектных, жаргонных, 

сленговых, арготических) вкраплений. Какие слова, использованные автором в 

исследуемом фрагменте, в современном научном тексте следовало бы счесть 

недопустимыми нелитературными вкраплениями и почему? 

2 балла 

 8. 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 

9. Происхождение названия «Балтийское море» известно лингвистам и историкам 

лишь приблизительно. Современные справочники предлагают примерно следующее 

толкование:  

Древнеримские и древнегреческие источники упоминают остров Балтия, более 

поздние западноевропейские — море Балтикум. «Balticum mare», «Balticum mare vel 

Barbarum», «Balticus sinus» — эти названия ввѐл в употребление немецкий хронист Адам 

Бременский. Вероятно, он латинизировал датское слово «boelte» («лента, пояс»), 

сопоставив его с латинским «balteus», «balteum» («пояс»). В основе названия могут быть 

литовское baltas или латышское balts — белый — по цвету прибрежного песка. В 17 веке 

появляются такие названия как нем. «baltisch», дат. «baltisk», англ. «baltic», фр. 

«baltique», рус. «балтийский».  

Н. М. Карамзин название «Балтийское море» пишет с буквой Ь после Л – в тексте 

«до моря Бальтийского». С какими фонетическими явлениями, по вашему мнению, это 

может быть связано? Дайте ответ с учетом приведённой выше лингвоисторической 

справки. 

4 балла 

 

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 


