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7 класс 

 

Задание 1. Подчеркните слова, в которых все согласные являются твёрдыми. 

Найдите и выпишите слово, побуквенное произношение которого может 

нарушить рифму. 

Страшно и скучно 

Здесь новоселье, 

Путь и ночлег. 

Тесно и душно. 

В диком ущелье – 

Тучи да снег. 

А.С. Пушкин 

 

Задание 2. Расставьте ударения в словах: 

завидно, договор, квартал, начался, щавель, путепровод, красивейший, 

средства 

 

Задание 3. Укажите лексическое значение слов. Приведите примеры их 

употребления в словосочетаниях или предложениях. 

1) комфорт  – 

2) адресат – 

3) фиаско  – 

4) корректный – 

 

Задание 4. Выпишите из данных предложений архаизмы и укажите их 

современные соответствия. 

1) Стал он кликать золотую рыбку, 

Приплыла к нему рыбка, спросила: 

«Чего тебе надобно, старче?»  

2)  Царь Салтан гостей сажает 

за свой стол и вопрошает… 

3) Слуги белку стерегут. 

Служат ей прислугой разной – 

И приставлен дьяк приказный 

Строгий счёт орехам весть. 

А.С. Пушкин 

 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Сколько антонимов может быть у слов сухой, кислый, тупой? 

Приведите примеры и объясните, с чем это связано. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Допишите, если это необходимо, пропущенное окончание: 

Пензенск… СМИ сообща...т. Шумел… полноводн… Миссисипи. 

Концер вел… опытн… конферансье. 

 

 

Межрегиональная олимпиада школьников 

2017/2018 

«Будущие исследователи – будущее науки» 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

РУССКИЙ ЯЗЫК  



2 
 

Задание 7. Приведите однокоренные слова к данным, укажите возможные 

чередования в корнях: 

беречь ___________________________________________________________ 

деньги ____________________________________________________________ 

молчать _________________________________________________________ 

 

Задание 8. Объясните, являются ли родственными слова:  

переносица и непереносимый -

______________________________________________ 

ножницы и треножник 

____________________________________________________ 

пот и потолок  

__________________________________________________________ 

 

Задание 9. Какими частями речи и членами предложения являются выделенные 

слова? Как называются такие слова? 

Часовой стоял на углу, против дома, где жил часовой мастер. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Вставьте пропущённые буквы и раскройте скобки. Расставьте 

недостающие знаки препинания. 

Бульба был упрям страшно. Это был один из тех х...рактеров которые 

могли в..зникнуть только в тяж..лый ХV век на (полу) кочующ..м углу Европы  

когда вся южная (перво) бытная Россия оставленная своими князьями была 

опустошена вы(ж/жж)ена (до) тла (не) укротимыми набегами монгольских 

хищ..ников; когда, л..шившись дома и кровли, стал ..десь отважен человек 

когда бра(н/н)ным плам..нем об..ялся мирный славянский дух и завелось 

к..зачество… Это было, точно, (не) обыкновенное явленье русской силы: его 

выш..бло из народной груди огниво бед. (По Н. В. Гоголю) 

 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итого 

баллы 5 8 12 12 8 6 9 7 8 25 100 
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8 – 9 классы 

 

Задание 1. Каким фонетическим признаком объединены слова ложка, ложь, 

бровь, лёгкий? 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Определите значение существительного натура в отрывке из басни 

И.А.Крылова «Волк на псарне»:  

И волчью вашу я давно натуру знаю; 

А потому обычай мой: 

С волками иначе не делать мировой, 

Как снявши шкуру с них долой. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  

Задание 3. Выпишите из данного стихотворного отрывка архаизмы и укажите 

их современные соответствия. 

И он к устам моим приник, 

И вырвал грешный мой язык, 

И празднословный и лукавый, 

И жало мудрыя змеи 

В уста замершие мои 

Вложил десницею кровавой. 

А.С.Пушкин 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Какое языковое явление мы можем наблюдать в следующем 

отрывке? 

«Нечего их ни жалеть, ни жаловать! » (A. C. Пушкин. Капитанская дочка). 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Как образовано индивидуально-авторское слово в отрывке В. 

Маяковского? 

В смокинг вштопорен, 

Побрит что надо. 

По гранд 

                              по оперегуляю грандом. 
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Задание 6. К какой части речи относятся выделенные слова:  

 

Вечером мы пойдём в театр.  

Интересный фильм начнётся поздним вечером. 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Подберите синонимы к слову абсурд – 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Найдите в предложении слова с диалектными особенностями и 

дайте их общеупотребительные синонимы. 

Не ешь, вот и слабость, – заметила старуха. – Может, зарубим курку – 

сварю бульону? Он ить скусный свеженькой-то... — Не надо. И поисть не поем, 

а курку решим... — Хоть счас-то не ерепенься!.. (В. Шукшин). 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Задание 9. Чем различаются значения слов невежа и невежда? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Подчеркните грамматические основы в предложении, укажите, чем 

они выражены. Определите типы сказуемых. Выпишите односоставные 

предложения и определите их вид. 

На следующий день, когда наступило некоторое затишье, Пастухову 

удалось связаться с санбатом, но оттуда ответили, что Звягинцева переправили 

в армейский госпиталь: нужна была сложная операция.  

(По А. Чаковскому.) 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итого 

баллы 5 8 12 12 8 6 9 7 8 25 100 
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10 – 11 классы 

 

Задание 1. Поставьте ударение в словах: 

мозаичный, каталог, вероисповедание, баловать, цепочка. 

 

Задание 2. Запишите афоризмы, источником которых является пьеса М. Горького 

«На дне» (не менее 3 примеров). 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Объясните, в чём отличие лексических значений приведённых ниже слов. 

Как называются такие слова? Составьте по одному предложению с каждым словом. 

 

удачливый – удачный 

зачинатель – зачинщик 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 4. Дайте толкование термину градация. Какую роль она играет в тексте? 

Приведите примеры градации (не менее 3 примеров). 

__________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Образуйте, если возможно, форму первого лица единственного числа от 

следующих глаголов: 

помахать – 

помахивать – 

убедить – 

убеждать – 

стукнуть – 

стучать – 

 

Задание 6. К какой части речи относятся выделенные слова? Ответ аргументируйте. 

(Предложения взяты из произведений Л. Н. Толстого) 

 

Эти слова страшно справедливы. 

__________________________________________________________________ 

Ему стало страшно, хотелось спросить у гусара, и совестно было. 

__________________________________________________________________ 

И лицо его было страшно и жалко. 

__________________________________________________________________ 

С Наташей говорить было страшно: Соня знала, что противоречие только утвердило 

бы её в её намерении. 

 

Задание 7. Пронумеруйте и объясните знаки препинания в отрывке из стихотворения      

Е. Евтушенко «Идут белые снеги…». 
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Идут белые снеги, 

как по нитке скользя… 

Жить и жить бы на свете, 

но, наверно, нельзя. 
 

Чьи-то души бесследно, 

растворяясь вдали, 

словно белые снеги, 

идут в небо с земли. 

__________________________________________________________________ 
 

Задание 8. Восстановите вторую часть пословицы или поговорки: 

Забот полон рот, 

Первый парень на деревне, 

Заварил кашу – 

 

Задание 9. Образуйте форму именительного падежа множественного числа от 

следующих существительных: 
 

директор – 

инспектор – 

катер – 

лектор – 

шофёр – 

якорь – 

 

Задание 10. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки и 

расставьте недостающие знаки препинания: 

 

Хорошо пров…жать осень когда она уход…т без обл…жных дождей и 

ураган…ых ветров когда (по)летнему сухи лесные дороги и не вспухают от холодной 

осен…ей воды ягодные болотники. В такую погоду тихую и яс…ную хочет…ся 

бр…дить по лесу отмечая последние шаги куда(то) (в)даль уходящего тепла и ждать 

первые пр…меты пр…бл…жающейся зимы. 

 

Задание 11. Подчеркните грамматические основы простых предложений в составе 

сложного, укажите способы выражения главных членов и типы сказуемых. Составьте 

схему сложного предложения. Разберите по членам и охарактеризуйте простое 

предложение, заключённое в скобки. 

(Мне, впрочем, понравились её глаза, голубые и кроткие), и хотя около этих 

глаз уже виднелось несколько морщинок, но взгляд их был так простодушен, так 

весел и добр, что как-то особенно приятно было встречаться с ним. 

 

№ 

задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 итого 

баллы 5 3 9 7 6 16 10 3 6 10 25 100 

 


