
Всероссийская олимпиада школьников - 2014-2015. 

Школьный этап. Русский язык. 5 — 6 классы. 

Задание 1. Найдите слова, в которых букв больше, чем звуков.              Тренер, результат, 

ярмарка, бассейн, телеграмма, ружье, роскошь, восхищение, еще. 

Задание 2. Расставьте ударения в следующих словах: 

Торты, статуя, позвонишь, прибыл, магазин, положил, средства, щавель, столяр, 

километр.                                                                                           

Задание 3. В каких словах есть приставки?                                                        Доверить, 

домашний, доброта, добежать, дорожный, докрасил, дорогой, доверху, добрать. 

 Задание 4. Выпишите слово, в котором есть суффикс –ОЧК-: 

Обточка,  строчка,  карточка,  почка,  дочка,  примочка.                            

Задание 5. Догадайтесь, что значит глагол ободнять. От какого слова он образован?  

 Давно ободняло уж, а Наташка спит, спит и сама дивится, что никто ее не будит. (Д. Н. 

Мамин-Сибиряк. «Три конца»)  

Задание 6. Ученик списывал художественную миниатюру Фёдора Абрамова под названием 

«Февраль» и что-то напутал. Замени выделенные слова антонимами и восстанови 

авторский текст. 

В конце февраля осень сделала свой последний налет. С елей и сосен дождем смыло 

снег, и те опять повяли. И грустно и волнующе запахло замерзшим кедром. 

 Задание 7. Какие из данных фразеологизмов имеют значение «МАЛО», «МНОГО»?  

Подпишите эти значения у выбранных фразеологизмов. 

  Раз  два и обчелся _______________       Сидеть сложа руки___________  

________________    

Дать нагоняй        ________________      Капля в море           ________________ 

Кот  наплакал_________________Пруд пруди ___________________   

                                                                                                                                             

Задание 8. Подберите к данным словам имена прилагательные – определения: 

 Тюль _______________________               шампунь _____________________________  

                      

 картофель ________________________ фамилия ____________ 

Задание 9. Какой частью речи являются подчёркнутые слова? Подпишите.  Кто без 

кисти и белил крыши города белил? Стою на нашем берегу, покой границы берегу. 

Задание 10. К словам с безударными гласными в корне подберите проверочные 

слова.Сп…ши стихи; не сп…ши, не торопись; пол…скать собачку; пол…скать белье; 

зап…вать песню; зап…вать лекарство; пос…деть на крыльце; пос…деть от 

горя.                                                                                       



Задание 11 Определите, каким членом предложения являются выделенные слова, 

подчеркните их: 
 а) Орлята  учатся   летать. б)  Мне слышался знакомый шум.в)   Нас не нужно жалеть.г) 

Он прочитал  на память  несколько строк.д)  Цыплят по осени  считают.  

 Задание 12.  Продолжите каждый из начатых примеров, чтобы   получить сложные 

предложения. 

а)  Взошло солнце, и  

________________________________________________________________ 

б)  Звонко стучал по сухому дереву дятел, а 

____________________________________________________ 

в)Деревья шумели, шуршали и слушали, как 

__________________________________________________                        

Задание 13. Расставьте предложения по порядку так, чтобы получился текст. Выберите 

правильный вариант ответа. 
 А)  И песок в пустыне, как волны. 

 Б)  Пустыня как море, только вместо воды песок. 

 В)  В сильный ветер барханы продвигаются и засыпают всё на своём пути. 

 Г)  Волны песка называются барханами. 

     а)  БГАВ     б)   АБГВ              в)  БАГВ             г)  ГВБА   

Задание 14. Слово в скобках в верхнем ряду каждого задания образовано из двух рядом 

стоящих. Пойми закономерность и впиши недостающее слово в скобки нижнего ряда.  

  

ТОРТ ( ТОСКА ) СКАМЬЯ                       ПИРОГ (ПОЛЕ) СЛЕЗА 

ДЕЛО (                       ) МОНСТР                          РЫНОК (                          ) ОСАДА 

  

КНИГА ( АИСТ  ) САЛАТ                        ЛОТОК (КЛАД) ЛОДКА 

ПОРОГ (                       ) ОМЛЕТ                ОЛИМП (                     ) КАТЕР 

   

Всероссийская олимпиада школьников - 2014-2015. 

Школьный этап. Русский язык. 7 — 8классы. 

 Задание 1. Выделите все мягкие согласные звуки (можно использовать частичную 

транскрипцию):                                                                                                                                

Полночной порой камыши шелестят, В них жабы гнездятся, в них змеи свистят. 

Задание 2. 

Даны пары слов. В каких из них слова состоят из одинаковых звуков?  

лес – сел, лезь – сель, лес – съел, лес – сель, лезь – сел.  

Задание 3. Расставьте ударение в словах: ворожея, шарфы, щавелевый, ходатайство, 

чистильщик, черпать, углубить, зубчатый, избаловать, клала,  исподволь, обеспечение, 

оптовый, скула.       

Задание 4. Распределите слова на 2 группы – оканчивающиеся на  и  и имеющие 

окончание и.  

Мастерски, легки, Сочи, огоньки, гренки, по-французски, помоги, мюсли, открыли, колибри. 

Задание 5.   Какое из этих прилагательных по составу отличается от остальных? Ответ 

обоснуйте.  



Плоский, броский, веский, пермский, майский.  

Задание 6.Выпишите из данного ряда исторически родственные слова.  

    Акватория, квартира, акваланг, актриса, аккорд, акварель. Обоснуйте свой выбор 

Задание 7. Замените русскими синонимами иноязычные слова: вояж, апломб, 

альтернатива, эксклюзив, дефект, мемуары, аргументы, энтузиазм 

Задание 8. Какие фразеологизмы и поговорки используют по-русски в 

ситуациях, когда англичане говорят: 

птицы одинакового оперения держатся вместе; не стоит пороха и дроби; просто, как 

пирог;  хранить в вате; не стоит и пуговицы;  убить двух птиц одним камнем. 

Задание 9. Какими частями речи могут быть слова простой, гнет, пила? Составьте с ними 

словосочетания, из которых было бы ясно, какая это часть речи.  

Задание 10. 

   Кто владелец книги в следующей фразе? Какая синтаксическая норма нарушена в данном 

предложении? 

Книга племянника мужа учительницы сына моего соседа.  

Задание 11. 

Разберите по членам два предложения и сравните их грамматическую структуру: 

1. Кажется, что ей не больше пятнадцати лет. 2. Кажется, ей не больше пятнадцати лет. 

Задание 12. Вставьте пропущенные буквы, правильно определяя род заимствованных 

существительных. В чём особенность данных существительных? 

     Шумн.., многолюдн.. Осло. На главн.. авеню – уютн..кафе под названием «Розов.. 

фламинго». За столиком у стены, где висит изящн.. бра, сидят юн.. леди и лохмат.. хиппи. 

На леди свободн.. кимоно, на хиппи – потёртые джинсы, свитер и грязноват.. кашне. Обе 

жуют бутерброды с аппетитн.. салями и салат из свеж.. кольраби. Перед леди стоит 

абрикосов.. суфле, перед хиппи – крепк.. чёрн.. кофе. 

  

  

Всероссийская олимпиада школьников  2014 – 2015 

 Школьный этап.  

Русский язык  

9  класс 

1.Поставьте ударение в словах и словоформах.  

Звонкий, звонок, звонка, звонко, звонки. Тёплый, тепел, тепла, тепло, теплы. Лёгкий, легок, 

легка, легки. 

2.Выберите правильный(-ые) вариант(-ы,) из данных в скобках, подчеркните его(-их). 

Объясните общее правило выбора. 

Радостно встретились после долгой разлуки (два друга, двое друзей). 

В семье было (три сына, трое сыновей). 

На занятиях не было (обоих, обеих) сестёр. 



На полу играли (двое котят, два котёнка). 

3.Определите значение выделенных слов. 

1) А надсмотрщикам сидеть подле лавок и смотреть, чтобы не было содому, ни давежа, ни 

погрому. (П. Ершов) 

2) Русские батареи открыли огонь, осыпая атакующих шрапнелью, но турецкие солдаты, 

закаленные штурмами и железной дисциплиной, сегодня не замечали ни пуль, ни снарядов. 

(Б.Васильев) 

3) На ужин подали кашу из шрапнели. 

4) Товарищи объявили ему бойкот. 

5) На торжественный приём нужно было прийти в смокинге. 

4.Распределите данные выражения по группам в зависимости от значения.  Как 

называются такие выражения?  

С три короба, одного поля ягоды, лезть в бутылку, пуститься наутёк, как на Маланьину 

свадьбу, закусить удила, пятое колесо в телеге, как рыбе зонтик, выйти из себя, рвать 

подмётки, одним лыком шиты, как мёртвому припарки. 

1)      много 2)      одинаковый, 

похожий 
3)      сердиться 4) убегать 5) ненужный, 

лишний 

          

          

          

  

5.Разберите слова по составу.  
Танцевать, тренироваться, привезите, бабочка, банка, полночный.   

6.Образуйте формы сравнительной степени прилагательных (если это возможно).  

Бесконечный, близкий, ближний, бурный, бойкий, гордый, громкий, глухой (о человеке), 

хмурый, странный  

7.Укажите, к какой части речи относятся выделенные слова.  

1) Полна коробочка.  

2) Полно, хватит горевать – слезами горю не поможешь.  

3) Эта вещь устроена очень просто. 

4) Я не пойду к директору – просто не хочу нарываться на неприятности.  

5) Жарко, печка обогрела избу, и было как в бане.  

6) Друзья жарко обнялись и никак не могли поверить в неожиданную встречу после долгих 

лет разлуки. 

8.Выпишите слова, в которых нет удвоенных согласных.  

Импрес..арио, ип..одром, интермец..о, импрес..ионизм, кал..амбур, глос..арий, геен..а, 



буф..онада , гигиен..а, бюл..етень, бум..еранг, анфил..ада, бар..ельеф. 

9.В комедии А.С.Грибоедова « Горе от ума» старуха Хлестова говорит о Чацком: « Чай, пил 

не по летам».Однако в одном из изданий книги в этом предложении была допущена опечатка 

пунктуационного характера. И ученик, который отсутствовал на уроке, и  к которому попала 

эта книга с опечаткой, спросил учителя: «Что же предосудительного в том , что Чацкий пил 

много чаю?» 

Какая опечатка была допущена в книге? 

Какой смысл имеет реплика Хлестовой (без опечатки)? 

10..Найдите предложения, где есть грамматические ошибки. Исправьте их. Свой ответ 

аргументируйте. 
 

А) Художник увидел то, чего ждал, чего смутно надеялся увидеть. 

 

Б) Ходили слухи о том, что Иван Сусанин родом из здешних мест.  

 

В) Художник ехал по почтовому тракту на санях по сильно наезженной дороге. 

 

Г) Читая данный текст, у меня сложилось приятное впечатление о главном герое. 

10.Какой научный труд (укажите номер) написан каждым из названных русских 

лингвистов?  

Лев Владимирович Щерба - 

Александр Афанасьевич Потебня - 

Алексей Александрович Шахматов - 

Михаил Васильевич Ломоносов - 

Дмитрий Николаевич Ушаков - 

("Российская грамматика" - 1, "Толковый словарь русского языка" - 2, "Курс истории 

русского языка" - 3, "О частях речи в русском языке" - 4, "Мысль и язык" - 5).  

11.Благодаря какому фонетическому приему Кондратию Рылееву удаётся добиться 

особой звуковой выразительности в стихотворении?  

Ревела буря, дождь шумел, 

Во мраке молнии блистали, 

И беспрерывно гром гремел, 

И ветры в дебрях бушевали….  

ОКРУЖНОЙ ЭТАП  

Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку 

2014 – 2015 учебный год 

  

10-11     классы 

Максимальный балл  

1.Расставьте ударения. 

  



ободрить       красивейший     

жалюзи         согнутый 

процент           понявший 

балуясь           сливовый 

дозвонится      включишь 

  

2.Объясните фонетические различия в области согласных в словах, обозначающих 

фасоль: украинский – квасоля, сербохорватский – пасул, русский – фасоль.  

3. Определите значение выделенных слов.  

1) Уланы с пёстрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнули перед нами, 

все побывали тут (М. Лермонтов) 

2) Расстрига, беглый инок на нас ведёт злодейские дружины… (А.Пушкин) 

3)Ах! Боже мой! Он карбонари!  (А.Грибоедов) 

4. Подберите к предложенным фразеологизмам 1 -2  фразеологических антонима. (6 

баллов) 

Хоть отбавляй, за тридевять земель, смотреть сквозь пальцы. 

5.Некоторые слова в языке так похожи, что их легко можно перепутать. К примеру, часто 

смешивают существительные эмигрант и иммигрант, обоняние и обаяние, прилагательные 

эффектный и эффективный и др. Как называются такие слова? Составьте словарную 

статью, в которой объясняется этот термин. Объясните происхождение термина. 

Приведите по 2 пары примеров таких слов.  

6.Только одно из этих слов образовано от славянского слова око, имеющее значение 

«глаз». Какое? Свой ответ аргументируйте.  

Окно, околица, окинуть, океан, окулист. 

7.Укажите производящее слово для каждого из данных слов. Выпишите слова, 

образованные  приставочно-суффиксальным способом.  

Переплавка,  совладелец, созвучие,  пододеяльник, прорубь, осчастливить, подмастерье. 

8.От слов орден, соболь, хлеб  образуйте все возможные формы множественного числа. 

Объясните наличие разных форм.  

9.Какой грамматический признак утратили в современном русском языке краткие 

прилагательные? Ответ на этот вопрос поможет вам  найти определение, а точнее, 

«восстановление»  пути образования следующих слов: издалека, допоздна, снова, смолоду, 

засветло.  

10.В каких предложениях слово свой – лишнее? Найдите ошибки. 

1. Русская литература прошла длительный путь своего развития. 

2. Вдруг Софья теряет свое сознание. 

3. Во время летних каникул он мог целями днями заниматься своей историей. 

4. Иногда сам минерал на самом себе записывает свой возраст. 

5. Прохожий снял свою шляпу и поклонился. 

11.Назовите средства художественной выразительности и фигуры речи, которые 

используются в приведённых отрывках из произведений Константина Скворцова.  



И, склоняясь, как угодливый почерк, улыбался счастливый доносчик. 2) А ветки нагие 

кричали, кричали, кричали, но только грачи, словно чёрные листья, летали. 3) В них 

гляделись святые дерев освящённые лики, а  теперь только пни да ольхи развороченной пики. 

4) С тобою – вечность. Без тебя – мгновенье.  5) Острой наледи нож больно сердце моё 

полоснул.  

12. Какой научный труд (укажите номер) написан каждым из названных русских 

лингвистов?  

Лев Владимирович Щерба - 

Александр Афанасьевич Потебня - 

Алексей Александрович Шахматов - 

Михаил Васильевич Ломоносов - 

Дмитрий Николаевич Ушаков - 

  

("Российская грамматика" - 1, "Толковый словарь русского языка" - 2, "Курс истории русского 

языка" - 3, "О частях речи в русском языке" - 4, "Мысль и язык" - 5).  

13.Каким писателям принадлежат следующие высказывания о русском языке?  

а) Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык, этот клад, это достояние, переданное 

нам нашими предшественниками... Обращайтесь почтенно с этим могущественным орудием.  

б).. нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого 

сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово.  

14. Запишите афоризмы М.Ю.Лермонтова Расставьте в них знаки препинания.  

1.Была без радости любовь 

Разлука будет без печали. 

2.Все это было бы смешно 

Когда бы не было так грустно. 

3.Грусть жестокий властелин. 

4.Тот самый пустой человек  кто наполнен собою. 

5.Язык и золото  вот наш кинжал и яд. 

Дополнительное задание по желанию. 

Четыре следующих предложения перепишите, вставив пропущенные буквы и знаки 

препинания, так, чтобы получился текст , и выполните нижеприведенные задания. 
1 Дом был весь увит зеленью а из окна кабинета открывался великолепный вид на д..лину 

Сены. 

2. Летом семья Виардо и Тургенев как правило жили в поместь.. Буживаль на Сене где 

писатель выстроил себе шале- дом в швейцарском стиле. 

3.Нижний этаж в нем зан..мали гости(н,нн)ая и столовая второй кабинет спальня была на 

третьем. 

4.Последние свои дни Тургенев провел именно (з,с)десь окруж..(нн,н)ый заботой и 

вниманием друзей и близких 

ЗАДАНИЯ 
1. Определите стиль текста 

2. Определите тип текста 

3. Каким способом связаны предложения в тексте? 



  Текст. 

 2. Летом семья Виардо и Тургенев, как правило, жили в поместье Буживаль на Сене 

где писатель выстроил себе шале- дом в швейцарском стиле. 1)Дом был весь увит 

зеленью, а из окна кабинета открывался великолепный вид на долину Сены. 3.Нижний 

этаж в нем занимали гостиная и столовая, второй- кабинет, спальня была на 

третьем.4.Последние свои дни Тургенев провел именно здесь, окруженный заботой и 

вниманием друзей и близких 

Художественный стиль, повествование, цепная. 

 

                               Олимпиадные задания составила руководитель районного   

консультационного пункта по русскому языку и литературе Кротова Т.И. 


