
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
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Максимально возможный балл – 47   Время для выполнения заданий –90 минут 

 

1. Какими звуками различаются между собой пары слов: визг – писк, луг – люк? Объясните 

свое решение. Приведите пример слова, в котором все буквы и звуки не совпадают между 

собой (при звуко-буквенном 

разборе).______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Расставьте ударения в следующих словах 

     Апостроф, баловать, беленый, втридорога, газопровод, генезис, жалюзи, закупорить, 

завсегдатай, кашлянуть, диоптрия, обеспечение, кухонный, сторицей, танцовщица, лечо. 

3.     Отгадайте загадку. Объясните, какие лексические явления можно проиллюстрировать с 

помощью употребленных в ней прилагательных. 

- Она черная? 

- Нет, она красная. 

- А почему она белая? 

- Потому что зеленая. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

       4.  Исправьте ошибки в употреблении фразеологических оборотов. Объясните суть каждой  

           ошибки. 

                     Перебирать из пустого в порожнее._____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                     Оставлять желать много лучшего._______________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                     Припереть к горлу.___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                      Бабушка на двоих сказала._____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                     В связи с массированной атакой противника командир приказал сматывать удочки. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. Слово «экстр…мальный» запишите поморфемно.__________________________________ 

К какой орфограмме вы отнесете данный корень (проверяемая гласная в корне, 

чередующаяся или непроверяемая). Подберите ещё слова с таким же суффиксом (не более 

пяти)._________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

6. У какого слова (слов) нет окончания? Обоснуйте ваш ответ. 

       Везучий, заячий, залежь, кенгуру, горяч, анализируя, сломан, ввиду. 

________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

7. Прочитайте предложения и выполните задания: 

1. Любых чайников можно обучить компьютерной грамоте.__________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Много синих чулков собралось на конференции._________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Барыня ходила в каракулях и весь день распивала чаи. ____________________________ 



4. В этом продукте содержатся простые сахара: фруктоза, глюкоза.___________________ 

___________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Вопросы и задания: 

1)Объясните,  в  чём  особенность  грамматической  формы  существительных, 

употреблённых во множественном числе в приведённых предложениях.  

2)Как грамматическая форма связана в данных случаях с выражаемым значением? 

3)Найдите к этим словам омонимичные формы, укажите, в чём состоит различие между 

ними. 

8.    Дана фраза из «Записных книжек» А.П. Чехова. 

«Март. Градус мороза, пасмурно, дует ветерок, сыро, промозгло – скверная погода, но всё-

таки весна недалеко». 

В этом отрывке встречаются предложения (части сложных предложений): а) только 

назывные, б) только безличные, в) назывные и безличные, г) назывные, безличные и 

двусоставные. Выберите литер правильного ответа. Докажите свое мнение, обозначив основы 

и указав виды предложения (двусоставные или односоставные и какие именно). 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

9. Как вы понимаете смысл поговорки из словаря В.И. Даля: «Сам ни аза в глаза, а людей 

ижицей  тычет»? Почему в ней использованы названия именно этих букв: аз и ижица? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

10. В церковнославянском языке использовался особый знак. Как называется знак, 

используемый для подобной записи слов? Запишите указанные ниже слова полностью. 

Бг҃ъ, Гс҃дь, оц҃ъ, дх ҃ъ, тр҃ца, сн ҃ъ, вл҃дка, кр ҃стъ, прп ҃ный. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


