
lcoj" L/о:
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.2021-2022уч. r.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 4 КЛАСС

'f ь 1. Поставь в словах ударение в соответствии с современными нормами
русского языка.

1 / '1 I ' V , 1Жалюзи, красивее, позвонят, торты, иконопись, балованныи,ломота, искра.

3 ь 2. Вставь пропущенные знаки препинания в предложения.
Какими только красками не пылает осенний лес!ты видел такой лес?в сентябре
деревья теряют свой наряд._Пёстрый ковёр шуршит под ногами.

tf- 3. Перед тобой фонетическая запись двух предложений. Запиши эти
предложения буквами по правилам орфографии.

[пашол йа в л'эс/, на йолку вл'эс. сижу на йэли, штоб волки ни сйэли.]

'"№1ллiч,- ~ ~ t.UL~ j нд ~i tlк~ fLЩ), WQie~ ио, ~

1Ь 4. Почти из всех этих существительных можно убрать по одной букветак,
что получатся числительные. Только из одного числительное так не
получается. Подчеркни это слово.

1) сорока; 2)семя; ф сито; 4) шерсть; 5) дева.

,;f 5. Одним словом объясните значения заимствованных слов.
антракт- h Q p4J ы.ls
дегустация- __.:._t\-Р~4п..I....J,,J!.~---------
финал - К'~

бr5 · 6. Запиши слова, обозначающие «комнаты» в разных учреждениях:
В зоопарке - КлМ vY\ К: 11
в самолёте - CQ..u..01::\..-.
В поезде --.tqj+-'b'-"'Q!l.o,:__c...- _

на корабле- с ko...\--O-t'1'1 °'-
B больнице - 11 ОмЛ r:t \"У\. Cl
в школе- К\1 а СС



~-t/Olv
ъ7 .Найдите в стихотворении однокоренные слова к слову вода. Подчеркните их.

j Дождик льёт- кругом Q.@,,

Мокнут столб и провода,
Мокнут кони и подвода,
Дым над крышами завода.
От бегущих быстрыхвцд,
Задрожал одоотвм.
Протекает небосвод-
На земле во оворот,
А по лужам у ворот
Дети водятхоровод

1-/f 8. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук
каждого предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним
слова, а конечный звук последнего слова - с начальнымзвуком первого слова.
Цепочка должна начинаться со слова факт и должна состоять из пяти слов.

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель . п
Э?<л.,~rn rnQ \Q Q.,u__t ~'У\; m о;(_.u., 0v1.~, к. 0-.-1>..eJ...ь 1 \.,lQXJ •

с, б 9. При нй.писании слова ОШИБКИПетя сделал максимально возможное
количество орфографических ошибок, выбрав в каждом «спорном» случае «не
ту» букву. Укажитебукву(-ы)вэтом слове, в выборекоторой(-ых)Петя не мог
ошибиться. [] О [х] Ш [] И [] Б [х] К [] И

,1 f:" 10. Петя разобрал по составу слово «верный» так: ВЕР-Н-ЫЙ. Когда ему
указали, что в словообразовательном словаре в этом слове не выделяют
суффикс, мальчик не согласился с авторами словаря. Петя привёл веский
довод в защиту своего разбора, записав два слова, которые подтверждают его
точку зрения.

Выберите эти слова.

вера [] повернуть [ ] верить [] верность [] поверхностный []

1о 11.0 чём идёт речь?

Его не кажут, им~лю т, с ним оставляют. и.о-с.
тои: ~9f. '.t;zu:. .Jt(кfl" ~ .1 ;l-t !ltu5t /r,

d Jfi'w}
tt.u~ttL 'JtCfl/ll JC .,(t. liuuclн

~ , r Jt.дfl wк;ol/c
1,U Х :Xl-yuu t"v .

.3 L,tut/ t:a/lofи
J2 .Jl ю,,;сие/4



fe°i -
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ.2021-2022уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 4 КЛАСС

L;o/

)J. 1. Поставь в словах ударение в соответствии с современными нормами
русского языка. ,

I / / / I / I V / /Жалюзи, красивее, позвонят, торты, иконопись, балованныи,ломота, искра.

J./P 2. Вставь пропущенные знаки препинания в предложения.
Какими талыш красками не пылает осенний лес'(ты видел такой лес?в сентябре

'деревья теряют свой нарядПестрый ковер шуршит под ногами ,

J,f 3. Перед тобой фонетическая запись двух предложений. Запиши эти
предложения буквами по правилам орфографии.

[пашол йа в л'эс/, на йолку вл'эс. сижу на йэли, штоб волки ни сйэли.]

(lQ-1,ш,,l ~ ,,ш, ка ~ ~ ~ ~ €ии ,

1 ~ 4. Почти из всех этих существительных можно убрать по одной букве так,
что получатся числительные. Только из одного числительное так не
получается. Подчеркни это слово.

1) сорока; 2)семя; 3) Q!IO. ; 4) шерсть; 5) дева.

3f5. Одним словом объясните значения за~ствованных слов.
антракт- п_g~,
дегустация-_J.J~,::.µ:::~=--=~---------
финал - КлУ1 .Р4

ьЬ 6. Запиши слова, обозначающие «комнаты» в разных учреждениях:
В зоопарке- мJ,P.,,fYl,,@

в самолёте - WAJA)d.1,

Впоезде- ~-
на корабле -WD1:nA.
В больнице - nдAklktriA
в школе - 1uЩ&(



Кор- '!О{
)J 7.Найдите в стихотворении однокоренные слова к слову вода. Подчеркните их.

Дождик льёт- кругом вода,
Мокнут столб и провода, .
Мокнуткони и~
Дым над крышами завода.
От бегущих бысгрыхвод.
Задрожал ВОЛОQТВQ ц
Пр отекает небосвод-
На земле водоворот,
А по лужам у ворот
Дети водятхоровод

4~ 8. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук
каждого предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним
слова, а конечный звук последнего слова - с начальнымзвуком первого слова.
Цепочка должнаначинаться со слова факт и должна состоять из пяти слов.

1Б

томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель
1) tра.,цп ;.,J тш~ 5)~ '1)~ SJ vtu.

9. При написании слова ОШИБКИПетя сделал максимально возможное
количество орфографических ошибок, выбрав в каждом «спорном» случае «не
ту» букву. Укажитебукву(-ы)вэтом слове, в выборекоторой(-ых)Петя не мог
ошибиться. [ J ~ [х] Ш [] И [] ~ [х] К [] И

j_ f 1 О. Петя разобрал по составу слово «верный» так: ВЕР-Н-ЫЙ. Когда ему
указали, что в словообразовательном словаре в этом слове не выделяют
суффикс, мальчик не согласился с авторами словаря. Петя привёл веский
довод в защиту своего разбора, записав два слова, которые подтверждают его
точку зрения.

Выберите эти слова.

верх &f вера [} повернуть{/] верить [} верность [} поверхностный []

{ 11. О чём идёт речь?

Его не кажут, им клю/4ют с ним оставляют. /-wt
1tm(J7.C: iJ{ ~ ·. fЧU,f . :>Ct-cjltl - , . $ /t _t/--?_tцt /а

·t{ur1-lt'C Jlt!-C(l11- Х .u J;-tuu4
~/, ~1 Х ~<l!cyzrc1чfr..IJ#Лk .и х .xo/m,tq 1J.8-[ j/. J §i_,t,llH/JC{l н« t;

~/' J J/ /Су{{11lй



Олимпиадные задания по русскому языку

Код д{)f 5 класс

f?{ !).Расставьте ударения в следующих словах:
0 I / / 1 I 1 / ,1

Алфавит, положила, документ, портфель, километр, партер, средства, шофер.
;-{2).Замените в данных словосочетаниях прилагательные другими словами,

противоположными по, смыслу: _ ~
Ру=-зверь, лeгfJfl'ft.J:-eнный человек, ;;,cиil:.iйcyn, глfl;f!:t река, л'ri:uв~zй ученик.

J[ 3).Выполните синтаксический разбор предложения:
U--~ 1J- Щ,tJJ, ~~ ~&Ед.о схватил Д:жузе11!!_е з__а ;.изый ~
Укажите части peчii, которыми вьiражены члены предложения.

:,f' 4).Подберите к каждому из данных слов синонимы:м t;,/fМ{,{.ЫЩ,~, ,щра, ~ /1,(1,/М, хосяо:
Бumвa, груз, вьюга, знои, противник, еоа, нежность.

~1,

6 f 5).Замените данные сочетания одним глаголом, имеющим то же Ечение: ~t.i.,ш
1J:J1,(,,,ЦдГ,U - JUМ1,ШМ' - it-tlЩA(lЬff,L hU ~

А)Юlев'i:tть носом, б)душа в пятки ушла, в)делать из мухи слона, г)уне ти ноги, д)заруб ть на носу.
/f 6).Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки:

Старый скв .' .рец
Скв .О.рцы выв ..лись и ул .t,. тели, и д .авно уже их место (вf!Екв .ре .lf.нике зан Jrmo

вд.р.. б..ями. Но (дoJf!.ux пор на ту же ябл аню прил.е.тают (в№.fl.рошее рл.систое утро старый
скв й.рец и пВёт.

Вот странно, кёгзалось бы, всё уже кончено, самка уже дй.вно вые.ёла, д. тёныши выросли
и ул .е. тели ... Для чего же старый скв 12.рец прил .е. та .е. т каждое утро (нсtf/!!бл о. ню, где пр .. шла
его в .е. сна, и п .. ёт.

Уд и. вляюсь скв . рцу, и (подf/!!есню его косноязыч(i(Jную и см .t. шную сам (вff!!акой-то неясной
надежде, ни для чего иногда тоже кое-что соч .IJ. няю.

МПришвин

6f{-~~~n-rrz-~oA,6
"lL..~ е/-г ~-r



1 ).Расставьте ударения в следующих словах:1 1 1
I 'I I ' 1 r~Туфля, повторена, красивее, о скольких, ожил, обоим, магазин. ::J CJ

2).Найiu_те речевые ошибки, запишите исправленные предложения:
А)С об~х сторон раздавались голоса.
Б)Ихtн,ш ребёнок плохо воспитан. Ь д
В)Моя мама работает ию,сенер~ на заводе.

3).Образ~те отрfанных ел:, формуоfодительного пад~а множественного числа:
Мандарин, носок, килограмм, помидор, яблоко, поросёнфк. .JLJn. .5 о
4).Составьте с данными однокоренными именами прилагательными словосочетания,
добавив подходящее по смыслу имя существительного:
А) вражеский : вра;;,сдебный; С.~~-п 1 ~~е.к
Б) песочный - песчаный; 'iд-~ 1 i~~
В) болотный - болотистый; t1'~ 1~

Г) водный - водяной - водянистый. ~vUf11._ , h,art ) с.,u.щ . 1~ С
5).Выполните разбор слов п~остав данных ниже слов:
l~~@UХ~~~1виолонче с ~~ О д
6).Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте пропущенные знаки
препинания:

Олимпиадные задания по русскому языку
6 класс

Н{). чи.ю в граэу.
Мы с Тришкой п D. шли (наJе:юк.

Полтора к/J.л.Q(М. мм)етра1которые мы недавнопр.Оскакивали.,}11игом,т.е.перь п.t?.кс&ались
нам долгими и опас(?)ными. Гр.О.зарАзыгралась вовсю; в.Опыхивало и грЕмело (со!!.сех стОрон!
Пр.Uл.~талире.~}ие капли дйждябольно били (no}z.Uцy. Пахло ngzл.,.ю и чем-то вроде (ж,

.::5:!_,С)flным-рео/<-°,;г.О.рьковато. Так пахн.е.т;<агда кресалом б1.ют (по"ffi.амню, добывая огонь.
Когда (в)верху в.С.пыхивало всё (на]!.емле,•скирды,д.е.рев.lа.я_,ст9.пь1;1-1еподви;;1сные кони -

(наZмиг повисало, бу.~то (вjJоздухjпотом тьма пр.~атывала всё: сверху гр{/..м,ело гулко,
уступами, как бу.ff тd'огромные камни срывались (сfоры (вlпроп.~сш)(з,.Е)шибались.

1:Z ~



Олимпиадные задания по русскому языку
6 класс

!).Расставьте ударения в следующих словах:
т'ф , /, / , , I , ,у ля, повторена, красивее, о скольких, ожил, обоим, магазин.
2).Найдите речевые ошибки, запишите исправленные предложения:

tА)С оббих сторон раздавались голоса.
Б)Иxl--t'tt'ii ребёнок плохо воспитан.

о.4.В)Моя мама работает инженершв« на заводе.
3).Обра~~те о~анных слов форму Р,Одите,t1~ного ~~а множественного числа:
Л1андари'iа,-юоtж, кwюграмлt1помид;Jfябло~ поросёвв« JUn. ~ {)
4).Составьте с данными однокоренными именами прилагательными словосочетания,
добавив подходящее по смыслу имя существительного:
А) вражеский - враждебный;~j ~-
Б) песочный - песчаный;~ 1~

В) болотный - болотистый;~~~ _
Г) водный - водяной - водянистый.~ IOf;
5).Выполните разбор слов по состав данных ниже слов:
J@?л1!mz1@ iipиfo7,~~ иолончелис'т ~&j,t]l Lfд
6).Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте пропущенные знаки
препинания:

1-ti). ч .6. ю в гр0.. зу.
Мы с Гришкой по. шли (на,1!!1..ОК. а._.
Полтора к .U.л О. (м, '!!:!!:!)_етр1 которые мы недавнопр Q скакивали мигом1е;.е перь п f). к~ зали~

нам долгими и опас;(}ными. ГрtJ.за р~зыгралась вовсю,· в.fпыхивало и грf.мело (co'h_cex стf1рон!
Пр./fлfталиреj.кие капли дD.:ждя>6ольно бо/!J:. (поi__qЧцу. Пахло пыл/г.ю и чем-то вроде (ж,
:J1c:J,gl?.ным -р~.ко,гlJ.рьковато. Так пахн~когда кресалом б.~ю'l:,(по~амню, добывая огонь.

Когда (~ХУ в.'tf,frыхиващ~сё (на) з.tмле/'С1<.ирды,д.-Р..ревt.я,сн'Ц_пьт,_,неподви:ж~1е кони -
(нaJkt,Uг пов.~сало, буJто (в[!_оздухе потом тьма пр.Оглатывала всё: сверху гр.,мело гулко,
уступами, как бу.Jто огромные камни срывались (сh_оры (в{nропr:l..сть../з, =»:

с ~о
Jirrrf'WI, 7ЩЮ • .fk ~ fl.if. q,_щL
~ WOf'1 , /1.J/. fииk 1ti 3

, rJl. f~ 'mOuJ.· .;; kw,.d
Jt.Ef~iJI { (~,, t1
JitA. 3 , V~ЦФЬt;
~ / ,у/. " ~&,



О:шмпиааные задания по русскому языку
7 класс

!).Расставьте ударения в следующих словах: r--
Б I t ~ / )1 /, I / д i 1-с.алуясь, понявшии, мельком. < осуха. уаоонее, нанесена, километр. по вое.
2).Замените слова и сдовосочетании фра]еолопвмами, испо гьзуя в их составе названия
~t,'~ОТ№~ц: -НМ v.aд.J/~;
лтоffень мало; 6) iJ большон тесноте: f!/ z/.:/111110: шт,/j,1/а.1ь11ых 6:l&?, которым, можно
беззастенчиво пользоваться ,1 п.юхая _1 слуга; о; 011ыт11ый моряк; е) нудно, медленно говорить.
3-).Зам~те архаизмы со_Щ>е"1\-1еннымц,.с11нонима\'ш: с

0
,,.,,

l>ц_,т /1..Cf....tЩ- flt!.iЦtJШ.Лt;J/ 07.е,1-Ц, , ао», hiJ.;tJ?, lu}fli, .,W!) /1№л_ Щ--~ -1 <'"
Бата.rт , перст, Ьершуть. &fJ,Yv.,rпo-,eJ оранн, liйum. J'Е:та. че.ю. <Jec.'ufJija~лaнumы.- Оо
4).В предложениях, данных ниже, выделите грамматические основы. В каком предложении
этого однозначно сделать нельзя? Об1,яс1.нтс, почему.
А) Учени1<и отлично спрш-;11.шс1, с ·:mJu:111c.11.

Б) Дети принесли на урок 11r,,,nz11ы1; карандаши
В) Мать любит дочь.

(f)№тний вечее тих и npl!!..Щl('(!ll

О~елели~:~ род имён сущ~пвите1~1х: n .
rfll).. ь . Jill~ ~д . д n v1't- f. · , · .д · t>. .д , ге, депо, тюль, -,..-о ·1f.lбpu. Мш: сури. - ( 1..·110. ,tfГ», коф«.

6).Поставьте данные имена существптеш,ные в форму множественного числа
именкJ;е ьног паа~жа:,.,..1 1111.,, ' i.l\tltJ(\ 14,,-.

(O..t\,\,'\1W• 1 l(TO,w,.,щ, .... ,-01"''}\;_ ~Y.'l'!." , V;r_
"Кол, оно, директор, катер, якорь, u110011e. ,0_1·ci;111J1,. человек.

8 t)·

7).Раскройте скобки, вставьте 11ропуще1111ые буквы и знаки препинания:
Лfu.шры

(Щ.лево от боровых Oзi!JJ .·te,.)lcшn ,'р.О.нш11tЫ(' мещерские б.Оюта- мшары. Это сплошь
заросшие Оrзёра. зан .U..~тющие 11:ющ(!rJ1, п mpu,.,·111~ тысяч(1,J.. ,,ектаров. Кое-?де на мшарах
вf.А.диы пt..:ча(!,Ьm1)ые бу,'ры. пt)росише с.Qс,т1..·о.11 и пт-О..1W111111т..·о.н.

Кш~то) в к.()нце се.1т1ября .ны п.О.11Ош.ш ,,· По,'шш11у 0Jl!IO'- Бf.р ..~а (уЯ,tе?о -густое
ск.апление трав мхов 1..·O.p11ezi. "~ 1/ШОl{(l!ХСЯ }1()() 11 _(),,a.itU. (По;JЬющей тг4воu cmtJJ1ta

бе/;}..с)до(~,1:Ш)ая вО.да. К веч€.ру flfш>lOJepo.11 11e.J1<·t)a(11/JJ,)o-11e;-•ш)a(11-,!:!!J)o сО. бралась грОза=- /9д·
1<0 тора яр(). ела (нaJ.'t r.\.зах. Ма.7еm,кое ?JJ().. 'J _()пое оо:4ко стрl.ншпе.·1ыюпре.вращалось в
3л.О.вещую тугу. Молнии бпуст4r.ш x.-f§.cma'JU а .нишры рж)о.н 9сZ,ш.ни и/наlдуше (уlнас было
неважно. Тt..миело быстро. no-oce(11.J.!.!..tle.нy. ffomu (110]1Q.щ1.ю.н в mf.:,mD.me было невыносимо
трудно;тl_аждые десять .1-1 .U.11ym .ны прQаер11.т ltllllf)~e11ue по фосфQ.р1-ю.ну компасу и только
(зс:f!:!!о;1!}оч(В) наткну.'l11сь ,ш юброи.fе1111_1ю О.О.ро,~1· u r)O.ucш (m1.,нeil ,... .О.зеру_!;"де .жил прЦятель. / / V

- ~е.,ц ЩlfЦ·· о//-, м f{~
L)_Л - rv0m UОiп-и-аrдм, ·~ ~ M.r.o11. JiшJa

Б - JWИc. f-R-иAjU & Foz-1Cl. WjjЬtA. k'.~шwUщ
в. - gои fiМt_ мµ; 1-oi_ ~1ой'. vo/:y Irд t.~
r- :Lttgf1еп-и t>1 у e.и!f'UL. .. ,Jlil-A. 3. V&W-~

с;:, - .,4,,fJ о1 ~t - rruц.t~ }c,t) т Ot J Ct d,o~

bwIO!/Afl- дvИrJ~.,
-~№k:- -~/11.-а

~- ~Jи

/JJaw: + / д

11

ь) J<:.,Ov(- IC-Ovf--Ь.,Js

fJ+U} - ~UЬJL
~,ип,оf,.~1vtn(J11-а.
fC- ()l,h-ief1- - JМ~,.,
~fU, ~МС()fd



Олимпиадные задания по русскому языку
7 класс

!).Расставьте ударения в следуюшик словах: -v;
/ , _ I Z f~ 1 ~ I -Г с..,f Б.!J!!уясь, понявшии, мельком. досуха. удобнее. нанесена, километр. по двое.

2)Замените слова и словосочетания фразеологизмами, используя в их составе названия
животных и птиц:
А) Ьчень·.«ало: б) в большой тесноте; п) нсточник материальных 6.ю,~. которым можно
беззастенчиво пользоваться: г) плохая Y'-'.JY?. : д) опытный моряк; е) 11уд110..медленно говорить.
3),Зам;;ните тХ3ЮМЫ С\'Щ'е>JОННЫМ" С:НОНИМ3МН: .,r ~ !i ,,--
БВF/i113z;fk n~c~д~Jffi~t. зRifl!1rпo.·1e";'f!J}{,~U. ,flf?lf!:y/,f(l ч~. дУс1шца, :zaf!t1ы. - (,,
4).В предложениях, данных ниже, выделите грамматические основы. В каком предложении
этого однозначно сделать нельзя? Объясните, почему.
A)..Jlчeчuvit от..тzич!fq_ спршщ tucь ~- rt;)u·m·•.11.

Б)Дети nрцшсщ наурок цветные капаноаит.-В) Мать Шf201!..тд.о_'-!.!2.:.
(fjЛemuuilвёtrep f!Е1д и npcт,гffce.J.1

'(}.oп!te.f!!~e ит~1 имён ~у!цествит~льньА: ~, ·{l .
11~ ... Jt. . ,)IJ1;. ../.,/, n д. . .А,(. . -4_./fКаш, е, де· d,~ ю ·, колиори, Л!!!сс;7)!!;_ Тою J, MI ~ . h·o~.

6).Поставьте данные имена существите"1ы1ые в форму множественного числа
имените.11ьного падежа:
Кол, дно, директор, катер, якорь, блюдце, гусёнок. че. ювек.
7).Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания:

Мuюры
(ВfR.ево от боровых llзёр :tl...ifcum ?р.0.надчые мещерские б.ll.·юта-.ншары. Это сплошь

заросшие tlзёра, занfi..,шющие площ а ()Ь в 1-прист(! тысяч!д_ ?R.ктаров, Кое-где на мшарах i
вUдпы пfh:ча(н,Ш!)ые бугры. nlJ.pocuшe ctJ.c1tяh·o.11 и nan.lljюmuuкo.11.

Ка~ю) в к().ице с.е11тября мы пО.й(}исш "-. По?шю.ну дзеру. Б.lре.ю (у]!;е,•о - густое / f (~~
с1,._·().пление тра~мхов1к.f?}теit. к(t,.1що;,!.J1,1хся под 1/0.?a.it~ (ПоrЦ!!!ощей трй вой сп1'}. 'ta J v

бе[:tс)до(и,!д!)ая в(/да. К веч-2:.ру (1шr)~зеро.1111еж·да(1{J!о-1tе?ада(11.!JJ!)о сf).брюась ?р{J.за
1кt:Р!тораi-1.0-сла (н!i/i::,Qзax. .i1а.7е11м·ое ,'р()з.Овое об·14ко cmpP...,tume:1ыuJnp(/d;paщaлocь в /

злfl.вещую тугу. Молнии без устД:ш ххе..ста:ш в .нUtары рядо.11 9с)иа.ни и{н3ll!ше ~ас было
11ева:жио. Т.~_мнело быстро, по-осе(11.J,Ш)е.11у. Идпт (п~4ва.ю.11 вт .е..ш1()те бы.7о Jtевыиосимо
труднС!_ каждые десять .нl(.11уп-1 .ны прОвери.ш 11ш1рСf~;:1етше по фосфt2рио.ну компасу и только V'
(за~по~очg) наттщутшсь 11а забрт11ет1ую ().t/lpo,'y 11 дl::?щ.т (no'lI!_eit к <!зер~где .JICWl пр.Uятель.

l)
0
~-'!11 !itUlda/ctld- 6) /СLШ,Я, 1 j'JflJa., f}~,

nhrJ. /" Jottлmtr!-1 М)(JjWi I fwff}~ 1 - {С·
/?J-F/i;.t,a;J щw, 'О,_ - rt . ~1rVIJ,r , дtJjU .
!'-дtf&юtir?1P1--

tfJ -
E- JJuЖ,pw д;юttr, .1t/at,,_.
~ 1.CICfЦ - j.J,, ~ 1{ ~~

t{,.шut ~ Iх..и. Seuu~ 1 а t1., l/4, . G '+ [ .G 1 r,I J. J«ги
~11r11.i.r~.wv1. g k~!
~ /ltl (}'~,"),



!or
!).Расставьте ударения в следующих словах: ·g r
, , I I I I I I 11 ()

Августовский, включат, пролог, облегчить, торты, обособленный, газопровод, каталог, иконопись.
2).Запишите слова, вставляя пропущенные буквы:

Ст ц пендия, д.#с1,у«:ия, прЕ.обра.зР.ватель, р е стй.врация, а(л,€1)).е.гория, инте.рk,.ер,
А.· О. нс.~рвап!ория. сп е. ци.альность. св .t.Lндет.ельство, (о,а)(т,т_т)R-. стат, п.0.Н,.Qра(м,,,._,_,,_,.;.а,
тр(). (},-!:.,1)ец,. бусный, р .е,з .Q.люция, тр а. слир .fl. вать. ::::.' ,п;,п; · -1'/ д
.,).Составьте словообразовательную цепочку, показывая последовательность образования
слова неправдиво (наречие).~a/_O-~-l)-~puиi -~ ·f f;
4).Исправьте ошибки в предложениях.

ва
А). Сегодня на улице холодно, поэтому мама jlдела пальто.

.!l
Б). На работу надо выходшт¼J.5))~1})-~-
В).Я купила 6 магазине n51ть~ riанан7:5С:;

1
а ,,...,,,.

v':!f ~t,,l../,,Цµt-1<,_ .
Г).В Корее живут корейки, а в Индии - ин~.
Д).Нашу семью переселили в-~ лучшее помещение.
5).Раскройте скобки, поставьте эти слова в нужной форме.
А) В избе в углу стояло несколько (J~j r

Ь) В магазине .11ы решили "упить нecмJ/J},'z'Jl
1
(1'}~ ~

В) В '/-J~де проживает много (г;S;fd:Z}, (т1/!kмены), (уз~r:1ць'rг'::!}, {башкир:ff
(осетины;. ,h-,,л1>~
Л Много (св~сегда бывает о~ю.
:1) Тебе сколько нужно (пл~ '

Олимпиадные задания по русскому языку
8 класс --

/ot5
6).Составьте словосочетания с приведёнными ниже паронимами, чтобы было ясно их
лексическое значение.
А) земельный - земляной; ~l -~
Б) абонент - абонемент; ac/oif,,/!,h:,rh~Н:fс,()~.[ СРп"щ_-.~ # 7 ()Ct.,,rp.
В; придворный - дворовый; ~- ~
Г) глиняный глинистый.: W~- ~а. -IOcJ
Д) виноватый- виновный. ..R~~-~~ 8аµ~
7).Замените выделенные слова синонимами-фразеологизмами.
А) Всю четверть он трудился усердно. ме~/W~ ·
Б) Денег в кошельке очень .на.10. ;СИ7/ ~/::Ja,4.(...

В; Соседнее село расположено совсе..1v1 близко.~~
Г) От мальчишек я бе:жа,1 быстро. ~~
д) Иванов работает здесь недавно. ~ ~~- (О(.)
8).Ра~щэыгь скобки, вставить пропущенные буквы и знаки препинани~:

Утром.когоа свет из ст йловой виднеек. m(i(Jcя ещё только бледной щелкой /1- знаю> что
(vl_a:iюй двё.ри (в)J!z-.В!vmDme с.l!дит и д.Р;;rсцда.tt..т~я меня кот Васька. Он зна2..т,что
сто"ювая (безр~еня пуста1и боит~я)что в другом месте он мо;;1сет пр.О.др.G>мать мой выхо~
(вlтс;zовую. Ь'н давно с.Uдит туп, ИJ5_ак только я внDшу чайник1(сfрикол4 брQсае.т~ся
(коf1;не. · JO. k

Когда я сfJХ.:жусь за чай}он с?!.дит~ся мне (наjtеву\'f\Рленку и сл.е,дит ,как я колю сахар .
щипчиксиv1и J<ат.;, peJtcy х.'tеб Jт.;,ак налюз И вЛю масло. fvrнe извее .т но

1
что соле~(~,~ое масло он (неiст >а

npt.t. N .и.на .е. т толы:о ма.7 е нький;:г·соч .е. к хлебаfсли ноч Ь. ю (неtоймал Jыш(~. -~
Когоа 01-1 уверит(Х.)ся 1что н .4-чега вкусного нет на столеJто он опуска .е т~ся (наjмоей к .оленке

потопч .е т(~ся (1-1е.;:v1ного и засыпает

"f,;:~::?::;,в~~j/,f ;;;;~т(Я!ся и о:;;;;::/~"а о~но f:/ [)
1'uщf ~ 11t~ t.JJ.i,eШR.6й $lt~ J.v~ .

~ ' /r_l.{ f~ .t$//.J~1. i~ 1/1rtiJt.rJ·.::/Л O{lvf.dбL-



Олимпиадниь задания по русскому языку
8 класс

1 ).Расставьте ударения в следующих словах: + ,,.-
,. -J- ',( ~ , -,.. , + f -t-1 f- I f- I -f- / / 9 IАвгустовский, включат, пролог, облегчить. торты, обособ:1е1t11ый. ?азопровод, каталог, иконопись. 1., •

2).Запишите слова, вставляя пропущенные буквы:
Ст~нЬия, дU.c;J'j;C{.U5:_ пр.'е.обрQ.з.Оаd!пе:1ь. pP..ciFz.Qвpaцuя. a{_f!_, ..J./ie.гopuя, uн"!ft.p:hep,
к~.uсе.рва1пория, спй.цй.альность. св.U<)сl11.~.. и.ство. (o.a)(m.mm)R.cmam. п(lu./)ра~.мм)а, J l 1

1
\ •+- - _.... + -t- - - 7 7vтрО.(11.,лл)еЦбусныи, ре.з.Q.иоция. траJtс.шр.О.вать.-

3).Составьте словообразовательную цепочку, показывая последовательность образования .,..... ,
слова неправдиво (наречие). ~a~~~LL6&u~ Уl~~щ6о~Кtf1/1,DJ;~uf:I; 1-t и
4).Исправьте ошибки в предл~,,;;,Я.ях. 'f,QJJ;{1Нfi "(l,a:Jmдшi

-+- А). Сегодня 11а улице холодно, поэтому .1т.11а одела пальто. - ~ft<' iИ:'.[~~ riifu,tь~ ·Т :3f
+ Б).Наработу надо выхо.(эить 1,: пю:ш1у апрелю. tpo..ra-fo~'4dlu~ g~ Fvt)l!чrщй~
ТВ).Я купила в магазине пять кило оанан. ;l~ @ ~~~(;' -,.
- Г).В Корее живут корейки, а а Индии U11{)eiп,:u. r!J ~~~ т ,.. (fJ О\. t i~,. ,,.. -+
- Д).Нашу семью переселили в более лучшее помещение. -~~;;:--r==~:.!. 1 g ~~~

5).Раскройте скобки, поставьте эти слова в нужной форме. Щ.е.е_ ~-+А) В избе 6 углу стояло несколько (кочерга). - w~ ,.
-+- Б) В магазине .111ы решили купить несколько (простыни), - yЧ1,0C№'WU-te.u
- · В) В этом городе проживает много (,0рузи11ы), !;Jl)P"-lle11ы), (узбеки). (цы,•а11е), (башкиры), /(; ~

(осетины). - 'Ч'Щ1Щt,~ "1'~ 1 tjk()f;Ш 1 ~l>1/Lo\+\,~
1

OU,yr'{.,U;U v ·
.,_ Г) Много (свад~б~~ всегда бывает осенью. - С:С№

.л-Д) Тебе сколько нужно (платья)! - nм,,cunьe..8 '

l 01---

6).Составьте словосочетания с приведёнными ниже паронимами, чтобы было ясно их
лексическое значение.

7).Замените выделенные слова синонимами-фразеологизмами.
.-А) Всю четверть 0ft трудился l,'С<!рд110. - К,а,К пл.~..'~),КQ
1 Б) Денег в кошельке очень .на.m. -~~
_ В) Соседнее село расположенп соасе.н б-,uжо. _, ~ ~ UU)VLiМX' J D.+Г) От мальчишек я бежал быс~про. -~ 10..LD 4f
1д) Ивановработает здесь nедатю. - ~ W'1'~ ~

8).Раскрыть скобки, вставить пропущенные ~уквы и знаки препинания.
Утром.когда свет из ст ,()._,ю(юй в11дl(ee.-.-~:-rn_f:?fcя ещё только бледной щ .елкой,я зна,~ что

(уjсамой дв.ери (в) т.е.,тЬ.те c.fJ.r>um U r).P.J1c.U.r>a.em.P,jr:я .ite11я mm Васька. Он знае.п, что
ст.9.ловая (без[¾е11я nycma,u б.P.um.t.J.fr.:я что п ()р_1·;,о.н .несте 011.110.жет пр.0.др.f?.tшть ."<10Й выход -1 ;т _.
(в{стО.ловую. Он дА.в,ю с.Uдит тут и,1,.·а,._· пю:tьт-.·оя (m.D.шy чай11и1,.-,rсfрико.н бр.О.саl!..тр-)ся ( и

1
6

/ (ко):...ине.

=-когда я сД.жусь за чаи, 011 с .~дum(J.fc.:я .1111е rиа[-,ев;f'к.Q:,еику и c:t .е дит
1
1,.ак я 1,.· .Олю сахар

} щипчика.ми1какреж:ух•1еб1 щк иа.11щ ,Якию . 11ас:ю. Мие uзвест 1ю
1
что со:,ее(11. 1111)ое .иас.,о он (,,еJf!c"'Ja

прЦ.нLl.ма.е,т только .'1ю:1е.иькщ11,.усоч е.. ,._..·с1с:бu1ес:т 1юч .f,.ю (11efnozi.1ю:1 .'11ыut({l).

/ V Когда он уверит((l)ся что 11. ~ че,,о пhусиою нет 11а сто:1е., то он опуска .е т(?)ся (на[111оей кО.лет-tке
1·; nomonч .U. m(в)ся (н~)MliO?O l/ 'ЮСЫnае.т

'--- -
Пос.1е чая,когда я встаю1он npocыnaEДmJ:f"jcя и отправ:тя.етµДДДrДя 1ю OhШJ.

~~(41, ~~ - . rjlt,11(_ %~ JL/.JIJ!._~.д 16 W'JJ , :f .1 5
'" 1<Шf'/ .,.,,:j№.11. r;,~ #i)/r.15~

tff Aлrf, J .J V /,.м,-v~"'i /! /'/ J J f, ,1



Олимпиадные задания по русскому языку
9 класс

Код ..9n-('

t'SG !1]амен}~М~l!~ные слова ~шкими синонимами.
Фин~, теолог, ат~ист, ко,мпл:f!.~ доqье.

eD\!OtЩ,uu,ub_оf 2).Составьте словообразова'fельную цепочку, начальным и конечным звеном которой
являлись бы слова боль и болезненно.

f'Ef" 3).Замените сочетания слов одним существительным.
А) Музыкальное сопровождение; - а..кхо.м /\д-Н ЫJ екХ
Б) Художник, изображающий картины сражений-дet.,~cx
Втодножие памятника, статуи и скульптурной группы; - waa ...ие.нх
Г) Художник, изображающий картины природы; - 11.ut1Р 1'W е,"\

. д) Скульптурный памятник крупныхразмеров в честь выдающегося события или личности. -4J..1ertr
f'fJt>4). Пос~авьте уд~рение ~ словах. ,. / , V ~

1
, ;

Асимметрия, статуя, тефтели, верба, свекла, балованный, звонит, жалюзи, туфля, поутру,
/ / V 'КОЛОСС, оптовыи, ожил.

f!Ь5).Определите, к каким частям речи относятся слова:
Два, двойка, двое, второй, второстепенный, во-вторых, вторичный, двояк, двойня, вдвоём,
удвоить. ~i. wмarfdcl<ve 1 ~1. 1 wt/f//д1ld6- U/ц,Щr~ '! ~Pfwl , 'ШЫ., ltfU(,dдt -

1
lf..Ll/Ьt .

1r C!:lщt.a"l1 шеьа«,+ 6 t> 6).Каким членом предложения являются глаголы в неопределённой форме в приведённых
примерах:
А) Жить - значит бороться. ~ - IU?~--111,~.; оD/'-i>Th~ ~ ~J~ eщJJ!.. ~ ·
Б) Вы приходите к нам обедать. aow~ - обо ·,
В) Гриша стал усердно готовиться к вступительным экзаменам. wro&tгьc..JI - ъааь VCi)JJf.d..t.oW.
Г) унего привычка постукивать пальцами, когда задумывается. ll,,(Xr,cцl,tu'6 - tJКf-iftd.
д) В музыкальной школе Аня учится играть на арфе. 1tиrc.,.,,c1 (,(1-ftдЛ- U"CIJfl.dt.tPC ·

-- О Р7).Образуйте форму именительного падежа множественного числа от существительных;
Автор, директор, договор, катер, лектор, месяц, пекарь, редактор, рупор, якорь.

_~8).Назовите жителей следующих городов(в ед.ч. и мн.ч.):
Курск, Кострома, Санкт-Петербург, Пермь, Ростов.

f,l,Ob 9).Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
Отчего в яблй.ках ч е.рео.точины?

Откусив яблоко, (не)вольно чу.-8.ствуешь .~беспечение,заметив ч ё.рвяка ('!fпой его по.лй.вине,
кй.торая (н.еj(во_fрту! Но и .Q.г.Q.рчительно то/же): бе(J,с)надёжно и(з,.gпорчен пл°/.. Откуда
б.е.рут()fся эти окая(н,]jJJ,)ые ч.ёрвяки в яблй.ках?

Это гусё.ницы бабо. ч(?)киfпла.дР..:жо.рки). Всю зи.му они дремали под кй.рой яблй.нь
((нцкоторые и на плодоювощныхзбазах зи.муют). Вё.сной кйгда зацвё.тают яблё.ни,
пр ё.вращаютрцся в куко.ло.к. Через 1-3 нё.дели выходят (иjних баба. ч(J.jки. Днём их (неjвидно/
сидят тихо (l!fкроне дере.ва.на ко.тором выв.f.лись. Зайдёт соJ.нце-u онира(з;S)nравляют
крылья. Л .е.. тят к завязя.м,откладывают до 160 яиц на .t?.кружающие их листl?..я.

Зреют nлf).дь~ и гусе..ницы зреют (r!fяйцах. Шесть-пJ.тнадцать дней прР..йдёщ гусе.. ницы из
яиц выл.е.зают и myrrф,ce) вгрызаютр.-)ся в ябло.ко. Первые сутки толькомякf).ть едят. Потом
д .fl. б .IJ.рают(J,)ся до семян и их ун .'1. чт О. :J/Сают. Подр СУ. стут--и на другое ябл().. ко,что рядоц
п .о.лзут и его портят.

Осе. н .6. ю на нит{). чр.)ках JP.. пускаютР.)ся на суки и ствол,ищут щели под кP..pofi; чтоfбы)

(~них зази~ :..F9' Ь~(J./, #Jff'l-d/r1н rp,щJ,. .JQ/-1.(/_rr..,J,,, /
, 7'щи1 ~ #i~~Лt. д fRw.tk 14i)-{r.lJ.~

~J r v....,fll,,L 1..,, 1.1 ,; IL,,,мk



Олимпиадные задания по русскому языку
9 класс

061).Замените заимствованные слова русскими синонимами.
Финиш, теолог, атеист, комплекс, досье.

О 62).Составьте словообразовательную цепочку, начальным и конечным звеном которой
являлись бы слова боль и болезненно.

о ,S 3).Замените сочетания слов одним существительным.
А) Музыкальное сопровождение;
Б) Художник, изображающий картины сражений;
Втодножие памятника, статуи и скульптурной группы;
Г) Художник, изображающий картины природы;
fi) Скульптурный памятник крупных размеров в честь выдающегося события или личности.

06 4). Поставьте ударение в словах.
Асимметрия, статуя, тефтели, верба, свекла, балованный, звонит, жалюзи, туфля, поутру,
КОЛОСС, оптовый, ожил.

(/55).Определите, к каким частям речи относятся слова:
Два, двойка, двое, второй, втоf/степенный, во-~торых, вторичный, двояк, двой~, вдвоём, Р
удвоить. ~ o-t\A1! ½""'Ь R. ILOf {л С..ц,t, r--tLtю~ , ~f~м.vt? .'(. n1.-~~cо l ц ра m14,~а -ч~и,;

с- t1m~"асе 'lu.O.цt.\'Юtl.ьrt<:e Y\\i.i..L,,t.дt\. &m~~49t w:-i ь.ettL tЧ, щ есщuц J?1Rцl1=1

б с, 6).КакиМ членом предложенйsСя:вляются глаголы в неопредеlл:ённои форм вчrривtде ных

прп~w~х: ск;ае~сtс-е
А) 'Жlть - значит борот 'Я.fY'l с ,Я t~(, {'11.f.u::,
Б) Вы приходите к нwvi о еtать. f/4)
В) Гриша стал y/Jf!Jffo ft},fi1//f!c~~ вступительным экзаменам.
Г) У него привычка no~f/)[-widm'ь пЕи, когда задумывается.си ф{
д) В музыкальной школе Аня учите рать на арфе.

(007).ОбJ!~Зуйте форму име1!УfТСЛЬ~ГО па~ежа М~ЖеСТВй_ННОГО чиr;zа ОТ ~ществительных;
r:вто#,1директо!?,УJоговоjf,1 катер, лектор,"1_есяf/:пекар)5, редактор, рупор, якорь. ~

S 8).Назовите жителей следующих городов(в ед.ч, и мн.ч.): , ~ tyt~'OQh~
Курск, Кострома, Санкт-Петербург, Пермь, Pocmoв.f~V .9tt,e\ ~t1'}W,W._.tu'!JJ7..ern-t;, -1J 1 1' .

cJ_ о&'9).Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 1 t:J-....Le_ ц "1 а.41е)
Отчего в яблд.ках ч.ерв.Qточины?

Откусив яблQКJ (неiольно чу.~ствуешь .~ние,;заметив чг.рвяка (вlтой его пал.эвине,
каторая (нejfвo!fmy! Но и Q.г.~чительно тQ}.же): бе~с)надё:J1сно и(з,Е)порчен пло5 .Откуда
б.еруm(?)ся эти ОКа'Я(Н,fj}Ые червяки 6 яблеках?

Это гус .еницы баб .рч~кщпл во .f>JIC .Орки). Всю зиму они дремали под к .Орой яблОнь
((неJ..которые и на плод()fввощных.,;_брзах зимуют). В .есно~ когда зацв .етают ябл~и ,1

пр.евращаю111.(l)т;я в кукS::,л.е;к. Через 1-3 н.tдели выходят (из7!:...их баб.9.ч@ки. Днём их (не~дно/
сидят тихо (в1!5_роне дер.ева/а кОторо;,w выв.елись. Зайдёт co ..Jh-tц1 и онира(з~правляют
крылья. Лf;тят к завязям/откладывают до 160 яиц на Q кру:жающие их лист .6.я.

Зреют пл .Рдь} и гус .. ницы зреют (в]Айцах. Шесть-п ..Ятнадцать дней npD. йдёт-гус ~6:tицы из
яиц выл.Fг.зают и ту~1се) вгрызаютt.lJ,ся в яблfJко. Первые сутки только мякО.ть едят. Потом
д(JбUрают(/Jея до семян и ихунЦчmт::J;жают. Подр(!стут-и на другое яблr1Jк9 что рядом

1
п .fJлзут и его портят.

Ос~н.~.-,; на нuтQч(1Jках !Jпускаютfl:)t:я на суки и ствоj ищут щели n°) .ро~чтоfбы)

(в~их зал\мовать. 1t , .f~ш №-l<f'J <l А А ll r~ #im,_~
/IWW- .f/l f> ~ JJШ>fд 'И.е/L Jewik 11,,_ 1.1,(~

. .:t. '{~ }
иьtz/cJllf~



Олимпиадные задания по русскому языку
10 класс

/
{JV !).Объясните значение следующих фразеологизмов.

Хлеб насущный; исчадие ада; манна небесная; запретный плод; глас вопиющего в пустыне;
притча во языцех; разверзлись хляби небесные; камень преткновения; Фома неверующий; святая

·=--?~rij~i:~~=;; ·;;;~~,;~;-~~;;=:~:~:~;;~;;-~;c-:e~~~~::~~~~~;·;7,~~'i'>Y.>E;,,,~~~~--~J,~,--rs;.,$~·~,'<;.<•-~- r,;~--~f·~-~-L
4

1678000-е население; 245-метровый путь; на 385-й день.
(1Е 3).Дайте определения лингвистическим терминам:

Фразеология, топонимика, омоформы.r
Q t' 4).Расставьте знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.

----'У1)':-flr1е-ошиблас~езнакомец-вошёIГв-калитку.
Б) Я не знакхв вашем сердце есть и гордость)и прямая честь.
В) Яумираю-мне не к чему лгать.
I) Лес рубят-щепки летят.

//,f 5).Поставьте в нужную форму слова, данные в скобках, образовав словосочетание:
J(уJJ,аШь.J.1.а(мать).;_.скуяатъ..па(вы.);:...тос1Швать._nа(родииа).;.люсковатьL'/W.,{ои).; написал:,..•<>:-....,....;;;:...;~-,.~....."'-=

по/возвращение); вернулся по/истечение); ходить по/тропинка); бежать по/стадион); выполнит
по(приезд) на место; репетировал по/сколько) часов в день; тренировался по/несколъко) дней.

С {6).Составьте словообразовательную цепочку, которая заканчивается словом неуверенность.
Ч $).Составьте словосочетания с данными паронимами: .....,_ _

__,.,.,_~~?.~Я.т~~~й.;:,~~~ятл~:~,_J~~~:$
1
~~~·

п; пластичныи-пластическии;J~ r-.,,,._...,----J~ !DtU~
ff ).Поставьте ударение в словах:

Обеспечение, ксерография, договор, звонит, ходатайство, экспертный, усугубйть, металлургия,
индустрия, кdмбала, некролог, облегчlть, симметрия, кулинария, каталог, принудить, колосс,
медикамJнты.

(?{ 9).Подобрать еинонимы к заимствованным словам: - ,.,,"'......м""-"1...· ----"' - --- ...... • •

Презентация, спонсор, тинейджер, саммит, слоган, имидж, мониторинг.
1 g/iо).Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания:

Отецвсё время сматревший на Тыбурция удивлё(н,!Ш)ыми гла..зами1повk(.новался. Оба они
V вышлиJа JJ_OcmaлcЯ;n ()давле(н, JШ)ый ощущениямИ;п ..f..реполн ившими моё сер 9- це. (~ту м инутуJ;;& -· ...1._ /4. ,.дf1Ь~ 4J6jJчёltJ4JJJ/дд.Ш9Л~gMЩ...~!ШL~.Jie.VJ, :rJJ!Llll!§.IJl.11-!ЯMJJJllS..lJl.,МШJ"Ъ.JЫ&lf)~~-'i,fl.ТJJЯ/2P.Ш~ • -····- . _r встрё.хнули дваразн .gобразных чу .Вства:гнев и Шf!_бови-mаN CWlЬHO; что это сер f!. це замутилось.

Этот мальчик был я, и мне самому себе было (кщjбу3. то жалко. Да ещё были два гояоса,
смутныkjхотя и t}:J1Сuвлё(н,нн)ым го!.::.;.ром звучавшие за дверью ...

.V Я всё ещё стаял на mo_J;;ce) местеJкак дверь кабмнета omвt:;)pWlac~ и оба собеседника
вошли. Я опять почу./.ствоваrт, (на½юей гилаве чью(то) руку и вl~c)дpozfijiл. То была рука отца 1-~.-,.... ,......v_l$,_~~~ll!'fl<Ьl{,iМ~~Ul:!/dlJl:);;J.,';;;,. l;iVHU-flt.MUUlitllШUt,.fr~.·.:Jl\.bttt:d.Jf~Ы.U11'1>VlkV6.V&ШtIO-ki.t.bМU.6.l,IJl,r,.,/- - .
нежно гладившая мои в .~.ль сы.

Тыбурций в!!!:!1 меня на руки и п О с4дWl1 в пр Ц сутствии отца к себе на к .(}лени.
--Прч_.ходи (fl)нам;-сказал онг-Отец тебя отпустит.



Олимпиадные задания по русскому языку
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Код IOO~

1. с/i).Объясните значение следующих фразеологизмов.
Хлеб насущный; исчадие ада; манна небесная; запретный плод; глас вопиющего в пустыне;
притча во языцех; разверзлись хляби небесные; камень преткновения; Фома неверующий; святая
святых.

f Ji).Запишите словами следующие сочетания и сложные слова:
1678000-е население; 245-метровый путь; на 385-й день.

66"3).Дайте определения лингвистическим терминам:
Фразеология, топонимика, омоформы.

t[4).Расставьте знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях.
А).Я не ошиблась.незнакомец вошёл в калитку.
Б) Я не знаю:в вашем сердце есть и гордость

1
и прямая честь.

В) Яумираю-мне не к чему лгать.
I) Лес рубят-щепки летят.

///5).Поставьте в нужную форму слова, данные в скобках, образовав словосочетание:
Скучать по/мать); скучать по(вы); тосковать по/родина); тосковать по (он); написал
по/возврашение); вернулся по/истечение); ходить по/тропинка); бежать по/стадион); выполнит
по(приезд) на место; репетировал по/сколько) часов в день; тренировался по/несколько) дней.

6'{6).Составьте словообразовательную цепочку, которая заканчивается словом неуверенность.
р/..7).Составьте словосочетания с данными паронимами:

А) понятный - понятливый;
Б) пластичный - пластический;(}Ь 8).Поставьте ударение в словах:
Обеспечение, ксерография, договор, звонит, ходатайство, экспертный, усугубить, металлургия,
индустрия, камбала, некролог, облегчить, симметрия, кулинария, каталог, принудить, колосс,
медикаменты.

С $ 9).Подобрать синонимы к заимствованным словам:
Презентация, спонсор, тинейджер, саммит, слоган, имидж, мониторинг.

/.9f 10).Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания:
Отец.всё время см о.тревший на Тыбурция удивлё/н.ныыми гло..зами1пов.и.новался. Оба они

vV вышл~1а я осталс~п .о. давле(н,ше)ый ОИflщениямz:. пе.реполн з: вшими моё сер8· це. (В}~эту м и. нуту
я (н 1-J.А(в)/(чём) 9неV отд 0,, вал себе отчз:та. Былтолько маленький мальчи~ в сер~ це к .. торого
встр~хнули д-:iа рази .о образных чу .t ства.гнев и любовь так сильно, что это сер~че замутилось.

! Этот мальчик был я1и мне самому себе было (ка~у8.то жалко. Да ещё были два голflса1
смутным.хотя и .Q.:живлё(н,ШJ)ым гоеа.ром звучdвшие за дверью ...

( Я всё ещё сто.ял на то~се) мест~ как дверь кмбинета отварилась и оба собеседника
вошли. Я опять почу.iствовал (наювоей г й.л.аве чыоfто) руку и в@,с)дрогнул. То была рука отца

1
нежно гладившая мои во.ло. сы.

Тыбурций взял меня на руки и п D. с .а дил в при. сутствии omцCl.J_ к себе на к о.лени.
- Пр и.ходи (к~н~-сказал он. Отец тебя отпустит.

П~e..ti ~ -d.4A 11 ,Р~ л O ~ с- ,1- ~( о + t't' -1- r~ о -1- с,.,,. •• + U=tl'$
r ~ ~ blJal/,~ ~ /olf. 3. ~&Шf'Ш-шfх, /lfyJ-- ~

'Ul!f:М-:1 tюraJa ~ /с1а11rk
,..j/z/A J/ V' "/'.v.,,._,.J~



Олимпиадные задания по русскому языку
11 класс

t).Употребитr м,стоимеш,~_&нvжной палежной Ф2J2м~. , ./1(,d r 911w8 ui- - •·
кfo;taf, крdме(~и:'tй), вмe(fi10(0ll, (f,ft) oш,··or)ltm /;::f 011а, О~): ml (он) жены; для (oiHO О)Ш); С (она)щ; --1- + e,u,g, ti + п.ш; , ),
матерью; в (он) квартире: навстречу (сл]' она): по (он)..u · и
2).Дайте определение следующим лингвистическим терминам:
Аббревиатура, диалектология. редукция.
3).От данных существительных образуйте имена при гагательные с помощью суффиксов -ов
или-ев:
Алыча, баржа, бахча. беж. вече. груша. ,'_1".)f(', душ. епанча. клещ. ключ..лапша. лещ, лицо, луч,
морж, меланж, парча, плечо. плюш.
4).Составьте словообразоватсльную цепочку, которая заканчивается словом
непривлекательно.
5)Подберите синонимы к заимствованным словам:
Стагнация, коррумпированный. брифинг. консенсус. рейтинг.. i1011umopz1111.

6).Определите род несклоняемых имён существительных, употребив их с именами
прилагательными: ~ d,/ ,и
т&f:о. JJ:ctpu, д~(fи..н?Jri:i,. ,'fl;/:e. cш;fi111. шff;//жью..нet!fzfo. J...l};;/стби, кен'/;ру, Лим~о,
1follи.

nfпан,

7). Образуйте от привелённых ниже слов существительные со значением лица мужского
пола:
Писать, цирк, баня, мудрый. хоккей. ревнивый. гусли. труба. грузить. изаоз. жать, велосипед,
лодка, бегать, бороться. болтать.. 11узь11,и. овца. ар1111и.·1ер11я, физика. учить. театр, опекать,
курить, балалайка, ленивый. аптека.
8).Определите роль слова « га» в предложениях:
А)Дая никудаи не ухожу.~t ~ -f
Б) Да, сердце Александры Эрнеспювны никогда 111! пустовало.~
В) Всё проходит, да не всi! забынаепи:н. В j'К4А/А(,UД ,, )(i) ;'C'h(JJ+
Г) Да ведь она бросила меня. ~t -+
Д) Да нет, не может быть. ~~ -
9).Дайте современные синонимы к привеьёппым с ювам:
Чело, ланиты, уста, очи. выя. перси. 1ю11еIш. десница. перст.
10).Раскройте скобки, вставьте 11ро11~·ще1111ые буквы и знаки препинания:

н« ч .1!.вал Алмазов в ce11t'/1m) cJ..·~1 (}~11oi1 т;рышеz~в J... IJ)mopyю r;сю uoчrl) свl,тш1 месяц. Сено
ещё (не/,рстыло от п Q}iteao.-'o люя 11 ,,rk(mo) щ.:и. 10 ,' q..-, i:Jm,1 А.·1. ниюrш асто 11оч~) пел и ползал
кузнечик. Спал 011 чут"о/1.чуl.сп-туя ,ш -~'lfL' r>ыxшml! сf...·пО.щяf...·а II х(/..юr)иый свет месяца. J..t _,..,

(CJjm.м спал мла IJший &ыи. '!t!т,·сб1 .нi!ртrю (иl!lf1еве:1ясь u (11е)е·:1ыштю дыша. й
(По),утру Алмазllв ушt.,! и оl!,рет1ю. Он 11i1(J.ш€,,.1 о,Орода.ни 111.!рl:!з п(1хучую высокую К/2.ноплю,, ~

с к(1. торой падала l{йп:1я.н1111оч.РJ1ш яро. са об 11. ш е,.·, <>f!..реи11ю~звучавшую п.е.туха.ми и ·
. , } ":1.спустился в луга. 011 u, ..e.1 п.FJ.:pe:.-.o.111u,CJ(Jш1ш1 , ..О..и,ховых "-УСnюв х.0,юдные т-:апли и (зal!_lu.,~ на

с.~ой отр/Jсы высот,:оit трат: ост 4(т:1п: ~mr>11ыi1 c 11:!r) Нш) muxoi, (1Р.д01911ад з .еJен'fi:ы.ми
л.l}пу~ами кувшинок л:.}7m:1ся пщю,,·. ;J11J..·ш1 _1mJ..·ri1()l)mю стюп брыз;'/fl /Нш.шсь из7под) но?..
(Изо~сех сил кр Ц. чали в 1.e,1cilloi1 щ·m,·l! 1,·о;1пс,111.':111. 011 ш е..-, а .1у?а тш со,/ це

1
поони.,.,ювшееся иад

тумано.-ти. Покудова хв«mи.ю ,~ шJ щ1 ; .e1ii110.11 пр().сторl!, бl!.tы.ни точР,ка:и~ двигались люди.
Изредкf!.f: осл.(tпительно пс11ы-.:шшю 11u c1J/f11e J..·.O.ca и по,~ш·аю.



/il).!J Олимпиадные задания по русскому языку
11 класс

1).Уц"отребите местоимения в ~ной 11а;1еж-ь~Ji форме, .,... .И.О f~щ) , .е/
KdJ/f&i кро'tе~ в.мechzorlf!:Fи111, tJ.Шc'O()t/}я{(// c°fМf. /f,rf$,- От (011) жены; д!!:.._ЯjаНО, Она); С (она)
матерью; в (rf;fJ квартире: навстречу~. tfffщ: ,,"{;, rtfltfr 1/3 {
2).Дайте определение следующим лингвистическим терминам:
Аббревиатура, диалектология. редукция.
3).От данных существите пьных образуйте имена прилагательные с помощью суффиксов -ов
или-ев:
Алыча. баржа, бахча, беж. вече. груша. ,'.\'.J1c. душ. епанча. клещ. ключ.. лапша, лещ. лицо, луч,
морж, меланж, парча, плечо. п.-110ш.

4).Составьте словообразовательную цепочку, которая заканчивается словом
непривлекательно.
S)Подберите синонимы к заимствованным словам:
Стагнация, коррумпироваиныи. брифинг. ,,·011се11с~1:с. реитинг..чониторинг.
6).Определите род несклоняемых имёп сущсствительиых, употребив их с именами
прилагательными:
Токио, Миссури, денди, мадам. кофе. салями. интервью..метро. кольраби, кенгуру, Лимпопо, пани,
пони.
7). Образуйте от приведённых ниже слов существительные со значением лица мужского
пола:
Писать, цирк, баня, мудрый. хоккей. реиннныи. гусли. трупа. грузить. извоз. жать, велосипед,
лодка, бегать, бороться. болтать..музыка. овца. артиллерия. физика. учить. театр, опекать,
курить, балалайка, ленивый. аптека.
8).Определите роль слова «да» в прелложсниях:
А)Да я никуда и не ухожу. (if~ ~j +
Б) Да, сердце Александры )р11естm111ы 11111.:о?()а 11е 1~1·с111щш'1О. (!1_~~~
В) Всё проходит, да не всё забывается. (~~ V f
.Г) Да ведь она бросила .1Н?ш1. (3~ +
Д) Да нет, не может быть. ( ~ -
9).Дайте современные синонимы к гривелёииым словам:
Чело, ланиты, уста. очи. выя. перси. рамена. десница. перст.
10).Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания:

Н.tJ.ч.f!:вал Алмазов в сене под cmQ. пип! крьиией;« -,,.·QпшрJ'Ю всю 1юч(,&) св.g"!J1ил месяц. Се1-10
ещё (1-1iостыло от n./2.'teвo,'o шо) u ,"'1)eJmo) тщ.-ю ,"' .(?.7 .()m,t А:1.назова всю 1юч(/J) пел и ползал
кузнечик. Спал он чут-,,.·о) чу .&cml~1·я 11а. ш11е rJыхште см,(}). з11я,.:а их .ФJ.:юд11ый свет .:wесяца.

} (С'f!1им спал млаJший 5·ы11 Jlе-,,.·сея}'11i!рmщiнеЬ!_1,';r,с:шсь и (11~.'lыиию дыша.
J (По&тру Алмазов yu.~;1 и r) ./.рет,ю. ( )11 пр .Цш .6 о,,qюdанiТчёрез п kхучую высокую к!(l.1-юпюСj

с к .Ьторой падала каn.'1я.11и ттчi.J..}тш яр t}cc~ou f). ш .ё.-1 () ,ереrmю1звучавшую п Е,_тухамz; и
спустился в луга. Он ш. 1 v i-/J .е/0.11; fч:Jvшшя с р..·1ьхщ;ых h:\·стов хО.10дные капл1j и (зal!ukj иа
с.f_дой отр.l()сы высо-,,.·о~, т1юае ост .fJ..rш1cя mu)11ыii с.1с:(). Ifш) тихой в Одокушд з ,е:.ленtуыми
л.lJпухами кувшинок кури.,сн nщJот-·. ,,'Jт:ан _\·1111-:сtп.(}()пяп с11оп ирыз,"' выjюа.шсь изfпод) ног.
(Из;z_всех сил крЩчшtи в з .e,.;1ё11oit ocm,·c ,,·орос,пе:ш. 011 ш !,_,1 tf. tу?а~ш соJ]ще:)подни.1иавшееся над
туманОJw. Покудова хвQпш.ю ,'.ШJ ,ю з.t.;,с;110.1111рf1.спю1}(; бс.1ьши точ.(J-)ка.ми двu?ались люди.
Изредк(А. осл :€-пительно (-:спых/l(ш.ш тш cul/ це ~. .flca u no?aca.u-1. /~ !)-





Олимпиадвые задания по русскому языку

11 класс

1).Уоотребит~ Мfстоимен11~д,ю:,1-.ной пя.гежнцй Ф2Jll\f~. .е,,,,; r ~ .:, - -.·
K(~J, кpdм.e(o'-f1tUJ, вмесf110rон. (~J пш;·оr>l'7пя (-:-::,она. о~): mJ (оп) жены; для (онjо 9JJ-a); с (она)

щ; ± + tJ/4 щ + 1ШРJ,,- ,матерью; в (он) квартире: навстречу (тf.' она): по (f.>тiJ.fl · U
2).Дайте определение следующим лингвистическим терминам:
Аббревиатура, диалектология. редукция.
3).От данных существите гьных образуйте имена прилагательные с помощью суффиксов -ов
или-ев:
Алыча, баржа, бахча. беж. вече. груша. ,,_,·.J1c. душ. епанча. клещ. ключ, лапша. лещ, лицо, луч,
морж, меланж, парча, плечо. плюш.
4).Составьте еловообразовательпую цепочку, которая заканчивается словом
непривлекательно.
S)Подберите синонимы к заимствованным словам:
Стагнация, коррумпированный. брифинг. консенсус. рентинг. мониторинг.
6).Определите род несклоняемых 111\1ё11 существительных, употребив их с именами
прилагательными: ~ d,/ ~

rtfкCo. Мtfctpu, д~Jи..н?Ji:.1,. ~'фl!. cшfl111. шff:;/fжып..нe'rz/o. ,._.:ffi;/aбu. кенtру, лимifпо,
1fol:и.

nf пан,

7). Образуйте от приведённых ниже слов существите гьные со значением лица мужского
пола:

Д) Да нет, не может быть.

Писать, цирк, баня, мудрый. хоккей. реr1111шы11. гусли. трупа. грузить. извоз. жать, велосипед,
лодка, бегать, бороться. болтать..музыка, овца. артиллерия. физика. учить. театр, опекать,
курить, балалайка, ленивый. аптека.
8).Определите роль слова «11:а» в предложениях:
А)Да я никуда. и не ухожу. ~J.,61(1(,/(., ~ f
Б) Да, сердце Александры Эрнестовны никогда 111.: пустовало.~
В) Всё проходит, да не всё забывается. е~ ,, }(р ;·С(1();+
Г) Да ведь она бросила меня. ~ -+

~~ -
9).Дайте современные синонимы к привеьёппым с юnам:
Чело, ланиты, уста, очи. выя. перси. рамена. десница. перст.
10).Раскройте скобки, вставьтс пропущенные буквы и знаки препинания:

не.« ..t.вал Алмазов ({ С('/11.!/}()() Cl,':{0~1{(}// 1''f)blU/('l~(, "·оторую (;С/() 1/ОЧ(А) свiтzи месяц. Сено
ещё (не}рстыло от nP.}:1eao?o шш,. 11 ,Y)1:_.(moJ 01,.·ищ ,'t;)..'I J:2(-IЫ А:1.ниюrш всю 1t0ч{I) пел и ползал
кузнечик. Cnar1 он чуm/...·о11чу6. спт_1-я ,ш. Im/t: r)ыхште ск(1/), "Jю11,.·а 11 хd.юд11ый CGem месяца. J/.L (;

(Cli.1uм спал млаfший сын .1fl!1,л!я .нiipmrm (11иf.!н?(;е:1ясь 11 (ие),с1ыш1-1п ()ыша.,., }
(Пqj:ympy Алмаз( б yutfl,t r; (}~7(:ш110. 0lf 11p(J.u1e,.,.·1 о,'Орщ)а.ни ч~:рез п((.хучую высокую к(J.ноплю., ~

с к().,,торой падала l{Qn:tЯ.\/U 11оч,Р )llu яро. са об 11. ш IJ,.'l ().ереито~звучави1ую п .emyxa71-tu и ·
. , J "':1.cnycmWLcя в луга. 011 ш.-2..1 ri.e.p~?o.111u,CJuurш>1 с .О..11,хоиых 9п1шв х.(}.юдные капли и (зaltfiL~ на

с.~ой отр/рсы выcoh·oit 111рш1е ocm[trш:10: ~mrJ11ыi1 c1l!r>. Нш) muxoit 1.;Р.дт911ад з.еflен ы.ми
л.<}пу~ами кувшинок <i7Ju:1cя m1pm,·. 1']111,.·ш1 _1m1-.·t.,J1().()юm июп бры1;/1ЫJНШ.шсь изТпод) ног.
(Изо'!JJсех сил крЦ,чали в 'J.e,1i!11oi1 ocm,·e 1,·орос,111.::111. 011 ше...7 в .,_i··,•a ,ш со,/.це

1
поднимавшееся над

туманОJw. Покудова хв~11111:ю ,.. ш11ш ·1 .e:iiuo.11 прР.сторе, V(!_·1ы.1tu moitP.Jкa.иi двигались люди.
Изредк(!.(; осл .епительно {{(.'/1bl '1:/U:U.'lll /{(/ co.//f11e "'.О. са 1{ 110,~аси:ю.




