Школьная олимпиада по русскому языку, 11 класс. Время выполнения 3 часа
Задание №1 Охарактеризуйте особенности произношения следующих слов: КОНЕЧНО, СКОЛЬЗКИЙ,
ЩАВЕЛЬ, СКОЛЬКО (для объяснения можно использовать связный текст или графические обозначения: знак
ударения, фонетическую транскрипцию, значок мягкости согласного). Как называется раздел языкознания
(лингвистики), изучающий правила произношения слов?
Задание №2 Выпишите слова, в которых рядом находятся два гласных звука:
Стипендия, стипендиат, героизм, будущее, деятельный, силуэт, мозаика, идеал.
Задание №3 Поставьте ударения в словах: Принудить, ходатайствовать, облегчить, диспансер, баловать,
звонит, изобретение, ломоть, газопровод, обеспечение, кровоточащий, черпать, зубчатый, жалюзи, свекла, шарфы,
премировать, осведомить.
Задание №4 Объясните лексическое значение данных заимствованных слов, составьте с ними
словосочетания.
Гипотеза, афоризм, фантазия, шедевр, радикальный, гармония, иллюзия, дифирамб.
Задание №5 Укажите значение устаревших слов: Аршин, алтын, ланиты, псалтырь, геенна, чело, десница,
выя.
Задание №6 Допишите фразеологизмы и объясните их значение:
Вариться…
Тянуть…
Вскружить…
Дрожит…
Прожужжать…
Держать…
Задание №7 Перечислите, какие словари вы знаете. Укажите, какую информацию о слове они несут?
Составьте словарную статью для словообразовательного словаря о слове «тихоструйный».
Задание №8 Определите, какими частями речи и какими их формами могут быть слова. Подтвердите
словосочетаниями.
Три, дуло, чай, гладь, стих.
Задание №9 Перед вами четыре предложения:
1)Наконец наступило тепло.
2)Помещение тепло.
3)Они встретили нас тепло.
4)Как сегодня тепло!
Какой частью речи является слово тепло в каждом предложении? Определите его синтаксическую роль.
Задание №10 Укажите, какие ошибки допущены в построении причастных оборотов. Внесите
необходимые исправления.
1. В поросших лугах буйной растительностью водилось множество птиц.
2. Жителям пострадавшего села от наводнения была оказана своевременная помощь.
3. Издалека были видны плывущие брёвна по воде.
Задание №11 Подчеркните грамматические основы в предложении, укажите их количество, определите
типы придаточных предложений:
Правда, что на скотном дворе дело шло до сих пор не лучше, чем прежде, и Иван сильно
противодействовал тёплому помещению коров и сливочному маслу, утверждая, что корове на холоду
потребуется меньше корму и что сметанное масло спорее, и требовал жалованья, как и в старину, и
нисколько не интересовался тем, что деньги, получаемые им, были не жалованье, а выдача вперёд доли
барыша.
Задание №12 Вспомните сказку «Курочка Ряба» и
1) переложите её в форме милицейского протокола;
2) предложите рекламный текст, связанный с содержанием этой сказки.

Ответы
Задание №1
Конечно – в кратком прилагательном со значением «имеющий конец» произносится [чн], во
вводном слове следует произносить [шн].
Щавель – ударение падает на второй слог.
Сколько – во всех формах ударение падает на первый слог: скольких, сколькими.
Скользкий – согласный К в конце основы может произноситься твёрдо в соответствии со
старомосковской нормой [скол'скъй]или мягко в соответствии с современными особенностями
произношения [скол'ск'ий].
Особенности произношения слов изучает орфоэпия.
За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 5 баллов.
Задание №2
За каждое правильно выписанное слово 0,5 балла. Всего 4 балла.
Выпишите слова, в которых рядом находятся два гласных звука:
Стипендиат, героизм, силуэт, мозаика, идеал.
Задание №3
За каждое правильно выписанное слово 0,5 балла. Всего 9 баллов.
ПринУдить, ходАтайствовать, облегчИть, диспансЕр, баловАть, звонИт, изобретЕние, ломОть,
газопровОд, обеспЕчение, кровоточАщий, чЕрпать, зубчАтый, жалюзИ, свЕкла, шАрфы, премировАть,
освЕдомить.
Задание №4
За каждый правильный ответ 0,5 балла. За каждое словосочетание – 0,5 балла. Всего 8
баллов. .
Гипотеза – предположение, требующее подтверждения.
Афоризм – Краткое выразительное изречение содержащее обобщающее умозаключение.
Фантазия – Способность к творческому воображению.
Шедевр – исключительное по своим достоинствам произведение искусства, образцовое создание
автора.
Радикальный – решительный, коренной, придерживающийся крайних взглядов.
Гармония – согласованность, стройность в сочетании чего-нибудь.
Иллюзия – нечто несбыточное, мечта.
Дифирамб – преувеличенная, восторженная похвала.
Задание №5
За каждое правильно названное значение слова 0,5 баллов. Всего 4 балла.
Аршин – старая русская мера длины, равная 0,71 метра.
Алтын – три копейки (монета в три копейки).
Ланиты – щёки.
Псалтырь – часть Библии, книга псалмов.
Геенна – в религии: место вечных мук грешников.
Чело – лоб
Десница – правая рука
Выя- шея

Задание №6
За каждый правильный ответ – 0,5 баллов. За объяснение – 0,5 баллов. Всего 6 баллов.
Возможны другие фразеологизмы в качестве ответов.
Вариться в собственном соку
Тянуть лямку
Вскружить голову

Дрожит как осиновый лист
Прожужжать все уши
Держать себя в руках
Задание №7
Тихоструйный – тихая струя (слож.+суф.)
За каждый перечисленный тип словаря с указанием информации, которую он несёт – 1 балл,
за правильно составленную статью – 1 балл.
Задание №8
Три – глагол в повелительном наклонении, количественное числительное.
Дуло – глагол изъявит. Наклонения, стоит в прош. времени, ср. роде, ед. ч.; существительное.
Чай – усилительная частица, существительное.
Гладь - глагол в повелительном наклонении, существительное.
Стих – существительное, глагол в изъяв. накл., прош. вр..
За каждую правильно указанную часть речи со словосочетанием – 1 балл.
Итого 10 баллов
Задание №9
Перед нами четыре слова – функциональных омонима, так как они относятся к разным частям
речи: 1 – существительное, подлежащее; 2 – кр. прилагательное, сказуемое; 3 – наречие, обстоятельство;
4 – категория состояния, сказуемое.
За каждый правильный ответ – 0,5 балла. Итого 4 балла.
Задание №10
1. В поросших буйной растительностью лугах водилось множество птиц.
2. Жителям села, пострадавшего от наводнения, была оказана своевременная помощь.
3. Издалека были видны плывущие по воде брёвна.
Во всех предложениях – неоправданный разрыв причастного оборота.
За каждое исправленное предложение – 1 балл. За объяснение – 1 балл. Итого 4 балла.
Задание №11
Правда, что на скотном дворе дело шло до сих пор не лучше, чем прежде, и Иван сильно
противодействовал тёплому помещению коров и сливочному маслу, утверждая, что корове на
холоду потребуется меньше корму и что сметанное масло спорее, и требовал жалованья, как и в
старину, и нисколько не интересовался тем, что деньги, получаемые им, были не жалованье, а
выдача вперёд доли барыша.
В предложении шесть основ, четыре изъяснительных придаточных.
За каждую правильно определённую основу предложения – 0,5 балла. За тип придаточных
всего – 1 балл. Итого 4 балла.

Задание №12
За каждый придуманный текст – максимально по 5 баллов (жанровое соответствие – 1 б.,
стилевое соответствие – 1 б., логичность изложения – 1 б., отсутствие речевых ошибок – 1 б.,
отсутствие орфографических, пунктуационных, грамматических ошибок - 1 б.

Итого 69 баллов

