
 Межрегиональная олимпиада школьников 2019/2020 
«Будущие исследователи – будущее науки» 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

7 класс 
Задание 1. Расставьте ударения в словах: 
 
заключим (договор), (разные) средства, ходатайство, (салат) из щавеля, апостроф 
 

Задание 2. Укажите, в каком слове все согласные твёрдые. Объясните, почему: 

улыбаться, чаща, шина, ласковый, цоколь 

Задание 3. В русском языке есть заимствованные слова с греческими приставками. Назовите эти слова.  

Объясните их значения. 

1) греческая приставка (корень) аква- означает «вода», она встречается в словах: 

_________________________________________________________________________ 

 2) греческая приставка диа- означает «через», «сквозь», она встречается в словах: 

_________________________________________________________________________ 

2) греческая приставка анти- означает «против», она встречается в словах: 

_________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля упоминаются устойчивые 

обороты и шутки, в которых использованы древние названия букв славянской азбуки (гласных и 

согласных).  Найдите эти слова. Какие из них сохранились в современном алфавите и что они теперь 

обозначают?  

1) Еръ да еры упали с горы, 

Ерь да ять – некому поднять. 

_________________________________________________________________________ 

2) прописать ижицу 

_________________________________________________________________________ 

 

Задание 5. Что такое многозначное слово? Придумайте словосочетания или предложения, в которых 

проявляются разные значения многозначных слов: 

головка – 

ручка –  

ножка –  

носик – 

ушко –  

зубчик – 



Задание 6. Раскройте скобки, запишите числительное словами, поставив их в форму нужного падежа: 

более  (485) болельщиков; спросить у (полтораста) человек; довольны (90) учениками 

 

Задание 7. Какое слово лишнее в ряду? Объясните почему (обратите внимание на состав слова).  

забег, беготня, пробежка 

 

Задание 8. Напишите продолжение известных в пословиц. Объясните их значение.  

Язык без костей  _____________________________________________________ 

Собаку съел      ________________________________________________________ 

Голод не тетка ________________________________________________________ 

 

Задание 9. Как называются выделенные слова? 

В круглый замок из стекла 

Ночь холодная стекла. 

Мы замок на ключ запрём, 

Сразу жизнь забьёт ключом. 

________________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки. Расставьте недостающие знаки 

препинания. 

На маленьком озере  (оно называлось Лариным прудом)  всегда плавало много ря..ки. Сейчас вода 

в озере была очень черная соверше(н/нн)о (не) прозрачная а у берегов нар..сла стекля(н,нн)ая полоска 

льда. Лед был такой тонкий, почти (не) заметный что даже вблизи его было трудно увидеть.  

Небо над головой было очень светлое белое а к гор..зонту цвет его, тр..вожно сгущаясь, 

пр…обр…тал свинц…вый о…тенок. В лесах становилось все сумрачнее все тише и наконец пошел 

крупными хлопьями долгожда(н, нн) ый снег. 

Зима начала хозяйн..чать над землей но мы знали что под рыхлым снегом, если разгре…ти его 

руками, еще можно найти свежие лесные цветы. Знали что в печах, уютно потреск…вая, всегда будет 

г…реть огонь что с нами остались зимовать синицы что (не) надо тревожит(…)ся  понапрасну. И зима 

пок..залась нам такой же пр..красной, как лето. 

(По К.Г. Паустовскому) 
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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

8-9 класс 
 

Задание 1. Каким фонетическим признаком объединены слова сдобный, отгадать, косьба, сдержать? 

Объясните суть данного процесса. Выполните фонетическую транскрипцию приведенных слов. 
 

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. Какие языковые явления мы можем наблюдать в следующих предложениях? Определите 

часть речи и форму выделенных слов. 

1. Приведи на работу братца, пора за дело браться. 

2. Когда устало солнце село, 

Притихло шумное село, 

Луна взошла на небо смело, 

Меня на улицу смело. 

3. Защита мира – дело всех народов мира. 

 

Задание 5. Как образовано индивидуально-авторское слово в отрывке С. Есенина? Постройте 

словообразовательную цепочку этого слова. 

 



И шепчут про кусты 

Непроходимых рощ, 

Где пляшет, сняв порты, 

Златоколенный дождь. 

 

Задание 6. К какой части речи относятся выделенные слова? Объясните их частеречную 

принадлежность.  
 

Приходи ко мне в гости вечером. 

В кино лучше отправиться вечером выходного дня. 

 

Задание 7. Подберите синонимы к слову ИНДИФФЕРЕНТНОСТЬ. 

 

Задание 8. Найдите в отрывке стихотворения слова с диалектными особенностями и дайте их 

общеупотребительные синонимы. 

Пахнет рыхлыми драчонами, 

У порога в дежке квас, 

Над печурками точеными 

Тараканы лезут в паз. 

 

Вьется сажа над заслонкою, 

В печке нитки попелиц, 

А на лавке за солонкою – 

Шелуха сырых яиц.  

С. Есенин 

 

Задание 9. В комедии Н. В. Гоголя «Ревизор» употреблен фразеологизм пустить пыль в глаза. 

Вспомните, что оно обозначает, каково его происхождение. Подберите фразеологизмы-синонимы к этому 

устойчивому выражению. 

 

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

Определите типы сказуемых. Выпишите односоставные предложения и определите их вид. 

Ей было понятно, что Пётр Дмитрич утомился, был недоволен собой и стыдился, а когда стыдятся, 

то прячутся прежде всего от близких и откровенничают с чужими; ей было также понятно, что Любочка 

не опасна, как и все те женщины, которые пили теперь в доме кофе. 

И.С.Тургенев 
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10-11 класс 
 

Задание 1. Поставьте ударение в словах: 

обеспечение, принудить, щавель, статуя, нефтепровод 
 

Задание 2. Запишите афоризмы, источником которых являются пьесы А. Н. Островского (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. 
 
деловитый – деловой 

зачинатель – зачинщик 
 

Задание 4. Дайте толкование термину ирония. Какую роль она играет в тексте? Приведите примеры 
иронии (не менее 3 примеров). 
 

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

изумить – 

изумлять – 

просЫпать – 

просыпАть (зерно) – 

победить – 

побеждать – 
 

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 все знаки препинания в тексте стихотворения Е. Евтушенко «Идут 
белые снеги…». 
 

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. 

Не сиди сложа руки, 

Первый парень на деревне, 

Заварил кашу – 
 

Задание 9. Образуйте форму именительного падежа множественного числа от следующих 
существительных: 
 
тренер – 

профессор – 

ректор – 

директор – 

доктор – 

контейнер – 

 

Задание 10. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки и расставьте недостающие 
знаки препинания. 
 

(Из)давн… сч…талось что нотную грамоту пр…думал н… кто иной как 

зн…м…нитый(Г)греческий математик Пифагор. Однако (не)сколько лет назад (С)сирийские учёные 

изучив архивные материалы выступили с предпол…жением что возможно нотная грамота которой в той 

или иной степени вл…деет почти половина жителей (З)земли зар…дилась на 

тер(рр)…тор(рр)иисовремен(нн)ой Сирии за тысячу лет до того как Пифагор ра…работал с…стему 

нотного письма включа…щую в себя семь нотных знаков. 
 

Задание 11. Подчеркните грамматические основы простых предложений в составе сложного, укажите 
способы выражения главных членов и типы сказуемых. Составьте схему сложного предложения. 
Выполните полный синтаксический разбор простого предложения, заключённого в скобки. 
 

(Выйдя из дому, Серпилин велел подошедшему командиру дивизии заниматься своими делами), а 

сам, стоя у крыльца, продолжал глядеть на эту улицу, которая вела на юго-западную окраину Могилёва и 

по которой в сорок первом много раз совершал путь из полка в штаб дивизии. 


