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5 класс.
Бремя _ 45 минут

1. в перву}о группу вь1пи!шите слова со 3вонки!и
на конце' во втору}о грушпу вь!пи!пите слова с глухиги
на конце.

непарнь!Р! согласнь[ги звуком
непарнь!ти согласнь!м 3вукош[
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Б конше февраля

смьгло сне[, [ те ошять
а -;.,:":-"_-ф\.+_

3а ках<до9 правильно 3аменённое слово 1 балл. Бсего 6
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Болк, 
'"р|,{ 'ув, '.{[ '"#{ ""##" , *.А;Ё", 

"#'гроздь. "А{"" '(.,$,"(шо 0,5 ба:тла за ка)кдьтй правильнь1й ответ)

Фхота шущ€..... ....
€емь пятниц на. .щРч&.{&

Фдин с сош:кой.
(по 0,5 6а;улаза каждьтй правильнь1й ответ)

4 Ёам при!пла ппифровка. 11омоги понять смь[сл текста' перепи|ши его в
первон&чальном варианте.

{#жж"####!{9"!!,:::?#,$уналево.$о'',*мноао
" 
#. [ж*' ,*. ,,-} 8 , ;'. ;у ;; ;; ;;;';й' "

3а каждое растшифрованное слово 0,5 балла Боего7 баллов

5. ]['ченик спись|вал худо)к€ственну[о миниатюру Фёдора Абрамова под названием
<<Февраль) и что_то наггутал. 3амени вь!деленнь|е слова антонимами и восстанови
авторский текст.

*1ча{0:*-
офнь.сде

гсс-п1с"*ц
следний

б. ||одчеркните подле}кащее и сказуемое в предло)кении.

А.|{у1шкин



(по 1 баллазака;кдьй правильньй ответ)

7. |{ даннь|1}1 пословицам подберите аналогичнь!е русские пословицьт. Б чем
сходство пословиц ра3нь|х наропов? Различия? {ем, на ва[ш в3гляд, объясняхотся

разлиния?
€ьтн леопарда тох{е лоопарл (шосдовица.народов Африки). 3о*ч*\0ч
йолчание _ цветь1 (японокая пословица) .з^о'у^'"''1 '^'Ае" 

#6фа

ннжж'?ъ'г^;нн:;т;}Ёт}1;нжн#н.т,ъ?"ж"#"?*:?1уРч3то слунится тогда, когда свинья '. у6 ^,{:,'"}:"тах 
заборетоя (попьбкая ой['й

*
{}{з {.-{/с

(шо 1 бытлу 3а ка)кдь1й правильнь1й ответ)

8. 0пределите те1шу текста. Ёапишите сочинение_1}|иниатюру на ту )ке те1шу.

Фсень. Фбоьшлается веоь напт бедньй оад,

.[{истья пожелтель1о по вощу лотят;

.}1итшь вдали краоу!отся' та]\4 на дне долин'
1{исти ярко_краснь1е вянущих рябин.. .
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*?" ./|
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А.к.толстой

!к:тт2сх'с,хя ос";,'(ъ- }''+с"'ь| по.оаосц^опу о *фьс.{ &*д* 'Фсульц!/{сь 
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5 класс.
время * 45 минут

1. Б перву[о группу вь1пи[шите слова,о звзцддщдч3цР|Рл согласнь1ги 3вуком
на конце, во втору}о групту вь|пи!пите слова с глухим непарнь|м согласнь1м звуко1}1

на конце. ''-_*-1%**ъ;.*

#5 #,{

;3ц,/} }' г'\''ф "{-'-[:/

Болк, герой, 
'ув, 

в#,{,|.&', ""#д;, .#''*, "#', *ж'"^#р{,
(по 0,5 бытлаза каждьтй праБильньй ответ)

%** 
'# $королъ,,.:& &'

2. }{акое из слов исторически является однокореннъ!м слову Р}1{АвчинА?
А) зараза; Б) зарлеться; Б) заря(ать; [) оранясевьтй; @рхсаной.
Фбъясните свой вьтбор. '-
е6;ф %" 

-яй,'ы 
эпьо ьро.&.р^о';г:сюе с"{р,4о.

3. [опиштите фразеологизмь| (устойиивь|е словосотетания).
€оловьябаснями....'?

|{осле драки
8хота пуще. Р{.т|^4'+е}г-(с* .' , {'
€емь пятниц на,,4&Ф4'ь|й' ', ?
Ёазвалоя груздем''..т...
Ёе плтой 

" 
;";;;;:'.''ф+са'.,* 6'7р^

Фдин с оотпкой.
(по 0,5 6ытла за ках<дьтй правильньтй ответ)

4 Ёам при!пла ппифровка. ]1омоги понять смь!сл текста''.]..'"*, его в
первоначальном варианте.

.^
!р"%$уф&у'3!'н1д!ь!х ёонеощ* уащ- - ,|1Р/пд; 

' - *ус"Ф 9у"|*'
'жё::'д. ф короц. 5еленаятвФь налево' дам оуое/п мно2о коспен. 1иояточка дома
в вапе: 

'!!сшь' 
чпо ц3-3а тел не лаоау пебя вс7прешш/пь.7!(-с|"ц ?ц #ц_чщ у у /

' с+*4- эва/х&р "! с3а каждое раотшифрованное олово 0,5 бапла Боего7 балл

5. )['ченик спись[вал худоя(ественну!о миниатк)ру Фёдора Абрамова под названиеп1
<<Февраль} и что_то напутал.3амени вь[деленнь|е слова антонимами и восстанови
авторский текст.']:'л

- и,в}{€1,,|| 6зеюо и2п1,:*с;
Б конце фовраля осень сдела.т|а свой по{ледний налет. € елей и сосен дождем

смьтло он9г' и те опять повял^и. 1,1щустно и волну[още зап,!хло замер3|пим кедром.

щф'щ6х/сл':ю ' /|0'еп
3а каждое правильно заменённ6е слово 1 ба.т:л. Боего 6 { ! '****Р[/]"0(-ц

и сказуемое в предло)кену[у[.
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(по 1 балла за ка)кдьтй правильньтй ответ)

7. }( даннь|м пословицам подберите аналогичнь|е русские пословицьт. Б чем
сходство пословиц разнь|х наролов? Различия? 9ем, на ва[ш в3гляд' объясняготся

разлиния?
€ьтн леопщда тох{е леопард (пооловица народов Африки).
йолчание - цветь1 (японокая пооловица).

' |1ролатощий веер обмахивается рукой (китйская пооловица).
3то олунится тогда' когда свинья на дуб в )келтьгх тапочках заберетоя (польокая

пооловица).
(по 1 баллузакахсдьтй правильньй ответ)

8. Фпрелелите тепду текста. }{апишите сочинение-миниат[ору на ту }ке тещ/.

Фоонь. Фбоьтпается вооь на;ш бедньй сад,

.[истья пожелтель1е по вещу летят;

.[итшь вдали красу1отоя, там на дне долин'
1{иоти ярко-краснь1е вянущих рябин.. .

А.к.!олстой
(1 о баллов)
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5 класс.
Бремя * 45 минут

1. Б перву[о групту вь|пи!ппите слоЁа со звонким непарнь!м
на конце' во втору[о группу вь!пи|пите слова с глухим непарнь|м
на конце.

р # #5р3

согласнь!Р! 3вуком
согласнь|м 3вуко1у!

,'т т 1'{''
'' 

'' ,!/ ),
'''у-' / [,

Болк' герой, дуб, боеш' успех' помФ1{Б, кашит&Р,
(шо 0,5 баллаза ках{дьтй шравильньтй ответ)

врач, гроздь, лаг€РБ, король. ,^! ,'{!/{./
:.,

2. (акое из слов исторически является однокореннь[м слову РжАвчинА?
А) зараза; Б) зардеться; Б) заржать; [) оранясевьй; @ ря<аной. лз (
Фбъяснито свой вьтбор. у [' ('
(2 ба:тла)

3. [опитшите фразеологизмь| (устойнивь1е слово сонетания).
€оловья баонями, .у"ц т'х}з,з':',тэиэ':-Б

Фдин с сотшкой. .чф4{.{. 0 "!ы
(по 0,5 6аллазакаждьтй правильньй ответ)

4 }{ам при|пла пхифровка.11омоги понять смь[сл текста'.*'*''"*" его в
первоначальноп{ варианте.

[7ршалашлаю тпебя на сва0ьбу 0онерш.
7оти }:,|ё 1кестпь пот корой' 3еленаятверь на!|ево' [ам буёеп мно2о коспей.
в ватпе. [алц чшо 113-3а тел не лсоеу пебя всшрешшшь.

Бока. €ахар

3а ка":кдое растшифрованное слово 0,5 батлла Боого7 баллов

А;[оя точка \ома

5. }ченик спись[вал худож(ественну[о миниатюру Фёдора Абрашлова под названием
<<Февраль)) и что_то нат{утал. 3амени вь|деленнь[е слова антонимами и восста[!ови
авторский текст.

|1осле драки. .у.{;** +;'а{{!- *ё_*\'

Фхота пуще. {ф;$}р]ч}'+о *'/'-- ,/
€емь шятниц на..г**+*.{,а # { '" 

.

Ёазвался груздем, .ф?44!-ьь *'' 
74"'';9*;[-

Бе пл}ой в колодец ..|ь-{э'е';...':* *::.$}п''ь

--Р'{},!'у:\}}- - ьу3л';}ь
Б конце февралярсець сделала свой

смьтло сно[, [ те опять 
"#,{'й';*' 
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3а каэкдо9 правильно заменённое слово 1 балл. Бсего 6
з

6. |[одчеркните подле}кащее и сказуемое в шредло}кении.
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!л/& ; '\-!'

А.[_{у1шкин



(по 1 балла за каждь1й правильньтй ответ)

7. [( даннь!т}! пословицам подберите аналогичнь!е русские пословицьт. Б чепл

сходство пословиц ра3нь[х наропов? Различия? 9ем, на ва|ш взгляд' объяснятотся

ра3личия? сы* Бц^-ь п\Ф1к"2 

'*''{.€ьтн лоопщда тоже леопард (пословица народов Африки).

\ужждяау'яау9шуаяёжуэщ#2ь #@-_п)-^л /1
. !1рбдафщий веер оомах иъаетоярукои 1*".*.к'7й6ёловица). /(''

3то олутится тогда, когда свинья на луб в желтьгх тапочках заберетоя (польская

пооловица). э,у'ю '-"аз.{а:лих'9: у'м,4+ , ш4А аз&:*,"раа,ауукуэ- *'#'* м/х
(по 1 баллу за кйх<дьтй правильньй ответ)

8. Фпределите те1шу текста. }{апихпите сочинение-1}!иниат[ору на ту 2ке теп/{у.

Фоень. Фбсьтпаетоя весь натш бедньй оад,

.[истья пожелтель1е по вещу летят;

.[{итпь вдали краоу}отся, т€[м на дне долин,
1{иоти ярко-краснь1е вянущих рябин...

А.к.!олстой
(10 баллов)

2, ''*"'[; !\ы{.,

'

а!
1

]|! &.е{

'.' ^ 1;"{ }-Ф 1 
э \}- ;''{-"

{1

"4- '

"--\"",-"
!

,*д!у;
.1ъ]

" ! ,&.э. . '''.;''
- ! ,!,;'! ,.!-; -\,-

-у:

|" ]*]'-;у1:,/)

ъ,{*А;,:.< ,{''-'{; {'' .,'""/;-
{ .; ,] ,{, .; ,{: '!., \-
|^ч/**.'^\/,';'\'-7 Ё\-' 'Р '''.,:"

&,.&,*"'ч*-
|

'

{;
!'

' 
.'| Ё' , г"}, !

\*',''/'}+:'-..'' ! ь
'1,
\,

,'? ,"
.; ,'!,/. ;
} ,{,

":-/ +

;,' 
^г'* /'\ | | !.

\#". ! \-''..'\,"|*ч_* )т
!"-*-

* "|''
,:'/ / ,

ь.' .. '..,..}

!о
и"

\'г
п']-**^и- у-/* ;;**ф'{>*с;

! с'-|

.{ ,',

ю4;&1 {*"ч:'*^'1,311*/э
{

!,
,, ,/

у,-4<;-#*1 .

\г!
\,1

' ||иа-"}-ь

11.о ,(ц

'! 'а''*ь / ''.А'|.у{.)

{},&Р:.ц'+}* -
/

.(-

.А ,' |: ,4, |; ;]/'!'
'';/\1|;''.-};^е'; '

€! !

ъ} !'

с ) ,''}\,/'у"
'** -,-{--Р" {.]\

!\|*

Р')
д

г1" ,(':";*- #}*йААА{€
1

,}+*{,/{7у -

*
3*лаа,*

!
|



р#

1школьников

0'й{3

20|6-201] гг.|{ервьтй (гшкольнь1й) эташ воеро ооийской олимпиадь1
Русский язь1к.

6 класс

Бремя проведения - 45 минут

1. Расставьте у4арение в оледутоу]их словт. 
'. , ,/ \' |

[азошровод, ходат6й"',', премировать, каталог, йаве1'ь, партер, Фтч!,
квартш1
(оличество ба"тт.ттов- 4 (0,5 за ка)1(дь1й верньтй ответ.)

2 . Фпреде]1ите сшря}1(ение, врем я и ]тицо,
Фтдохнув, туристьт сшус1{а}отс'{ к б*регу.
1{о.ттичество 6ал;то]]* 2 (|*'ч'- 

\1'. ш ;{. . {,'', |. ._., ---
''*,)

3. Бьтпишлите слово, в котором все согласньте звонкие.
(ось6а, сделать, зябт<о, резьба.
(оличество баллов- 2 }, ,*. ц (т

, .'4. Разб€рите г1ред]1о)кет{ие
т. т)ъ*';:. -ЁаЁ -ц' , ''] }.:.-

Боттёи .'утр щ5?:ФзР:-9-1" 9€6й;ес''Б з==-**

7. Бьтписать из предложе;зия все с.т1овосочета1]ия.
|устая поросль березняка закрь1вш1а от ме}1я дороц.
(оличеотво баллов _ 4. 

,[|д. ;''., ;' т'1.\:сс',]_;. ., ,\!, ,_\.,..**

-1:-{:|)-'\ \''.[й г{11 
1ц !я.:{,!'', & 

'
Фбщее количество баллов _ 22.

!1исло т'ла1'ола.

части речи.

5. Расставьте з1{аки препина|1ия. 'А
3тот заяц!с11ас старику }(и3нь во время лес1{ого по)кара }ь теперь 

'

деду1шка бере>кет его ]и ни1(огда не расстае'[оя с ним.
(оличество баллов- 3

6. Бставьте пропущеннь[е буквьт.
ЁенасРньтй, тр!-ът}аР, к{]талог' ал|*ея, антен}+.а' ровес;.ник, б.{?-га>к,

ап1'.;.етит
1{оличество баллов- 4 (0,5 за ка)кдь1й верньтй наг{исанное слово)

(* { !. ,:д ' \, 1.,:
,!''|''



ря о6 {ч

1ш1{ольников 20|6-2о17 гг.

6 класс

-_ 2. Фпр9делите спря)кение, время и ]1ицо, число глагола.
*ф|.',ва-"ььс}"эа.,/у|А,1, 

\ '
Фтд6хнуЁ,' ту!!ис1ь! спуст<а}отся к берец.
(оличество бал.ттов- 2

3. Бьтпигшите слово, в котором все согласньте звонкие.
1{ось6а, сделать, зя61(о, Резьба. 7:$&ъ
1{оличество батхлов- 2

2 4. Разберите предло}кение
^|-у"-у, р.о*и!^.,' \л1 о

$ет:<и ъ]уть цо1(_ачиваю"гоя- от'
7'с] 

. . .

1{оличество баллов* 3

5. Расотавьте знаки препинания.
3тот заяц с11ас старику >т(изнь во время 

'{есного 
по)кара, и теперь

деду1шка берехсет его, и никогда не расстается с ним. ,'/ {

1{оличество баллов- 3

6. Бставьте пропуще}1нь1е буквьт.
Бена с .цнь1й, 1Р .'{ . ту &Р, 1{,цталог, аш''ъея,

ап.ф. етит.
1{оличество баллов- 4 (0,5 за каждь1й верньтй написанное олово)

7. Бьтписать из предло}1(ения все словосочета}1ия.
[уотая порооль березняка закРь1вала от меня дорогу.

обш{ее количество ба.гтлов .- 22.

шо членам, }(?}1{ите части речи.
?8Р'\^$ ' 'ч.*+1.,

свех{его вфра.

антег1.8. &, рове.с{Ёик, б .Ф. гах{,
/''

'11
1
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р# оь0ц
1ш1(ольников 2016-201] гг.|1ервьтй (гшкольнь1й) эташ всеро ооийской олимпиадь1

Руоский язь1к.

6 класс

Бремя проведеъ||4я * 45 минут

1. Раоставь'ге }АаренР1е в с]1едуюуих оловах.
| азопр овод, !, ФА атайбтЁ о, г{р емировать, |<ча-11б[ ,

квартал

1{ось 6а, сделать , зя61(о, Резьба.
1(оличество баллов_ 2 |л:;! 

'су|э

,,*,$. Р аз6ерите дредло)1(ение по членам, }(&}1(ите

Б*етцси !1уть цоцайиРа',,ч?; о.,,'$ от' свех{его ветра"

1{оличество баллов* 3

7 . Бьтшу1сать |43 шредло}1(ения ]3се

|устая поросль березг1яка закрь1вала
(о.ттичество баллов * 1 . "'7'..,{'1;..,,.; ;;' \\'-]' 1 !' э"!' |'

\,,'.]Ё'., "; | ;. 
' 

;а ,},-:1'.:'.,','-1 ./,:'_.;' * .

(оличество ба.ттлов- 4 (0,5 за ка}1(дь1й верньтй ответ.)

2, Фпределите сшрях(ение, Рремя и лицо' число глагола.

отд6х{1-тув, тшисть: спус(}йт6я к берегу. '',,..'. ",

1{оличество бал.ттов* 2 ::'*+н2*,|}ф '-/':/,\^ у*;]**']':""*-.,&#**-*
*тэ:Ё'|*аа*,у'с-' ; ':./. ,ц |, . ., )- ,.{ ' ' {.!'.!;. ;\

3. Бьтшитлите слово' в котором вое согласнь1е звонкие.

6. Бставьте шропущенньте буквьт.
Ёенас .ц:. ньтй, тр .х". туар, к#,тш1ог' а.т}[ ея, антен}'. . а, ровес1: ник, б .'! "[?Б,
апи".етит
1{оличество баллов- 4 (0,5 за ка}кдь1й верньтй написанное слово)

!.-

количеотво ба"ттлов * 22.

1-!

\

-.:

.''-.;

,1 ,

!.{.,{':-! [



Р9 о+со

Флим пиаднь|е задаъ1у|я для проведе[{ия 1цкольного этаг|а всероссийской
олимпиадь| |школь!{иков в 2016 -20|7 унебном гоА} по русскому я3ь[|(у

в 7 классе

3адание 1. Расставьте ударения в словах.
бйд*"'"'глубйть' :п6р фьт, ''\ек6тно, много д'р "'.''р 

6",/-(/
намерение' о0еог|9че}1ие' зво1{ит.

[рштпертлш оценшёаншя: за ка}(дое слово 0,5 балла
макс. 6 баллов

|у
до9}[, дочиста,

{**'/.",- '/!'' '!;
(-.; .' !|/

3адание 2.}отановите, какие звуки произг1осятся на месте вь1деленнь1х
сочетаний букв в даннь1х оловах.

[]! н '1 *э - |:: .й-- ,
0к[ннь_ти-] }](у}!(}кать' нечто, дет-скии' нарочно, г]арочнь1и (ударение на
слог),' 0>тсать, було !4н.я.
[{рштпершт;' оцениван'!1я" за ках{дое верное объяснение 0,5 6алла,
макс.46алла

3адание 3. Фдинаковь1ми или разнь1ми с щамматической точки зрения
явля}отся следу}ощие слова?
9асьт, серьги' бргоки, колготки' ставни, ворота' очки' каникуль1, сутки,
Р1ьттищи, Бронниць1' са1{и, близнецьт.

Ёрштперш11 оце17шванъ!я: за ках<дьтй антоним 1 балл,
мако. 5 баллов

3адание 4' 9кажите различия в значении оледу}ощих слов.
!{еве>ка - неве){(да, освоить * усвоить, откровение * откровеннооть' добрьтй _
добротньтй.
1{ак назьтва}о'гся такие о;това?

[{рштпершц оцен1|ваншя: за ка>тсдьтй прави]1ьньтй ответ 1 балл,
макс.4балла

[ворнеские задания
3адание 1

{то объединяет этих лтодей? Фбоснуйте свой ответ.
Феликс 1{узнецов, €офья 1{овалевская, €ергей 1{овалёв.

Ёрштпершц оценшван7.1я: 5 баллов ( |1 |.
{\сэ щь,х"х^;"'-- Р{-Ё'-/йхл-с-$,<,в4,'1,44'("-1- &с^ с>ь6сс'6с3 |<

3ццание 2
Фб одном из пунктуацио}1нь1х з1{аков французскийпиоатель )(1[ века Фноре

де Бальзак сказ€ш1' ъ1то он является ((кл}очом ко всякой науке). 1{акой это
знак? Аргумен'гируй'ге свой ответ.
Ёръстперши оцениван'|я: 5 баллов

1-ьтй
,| 

,-+//'
]/'' у !|е/\!

*,:,
г{{^

,{'{
]:'

е'!\/
\.1' э

.!--' ; ,,' ,,
! е/-*\- '

{ _.

./' { 1' 
.,- '. 1 ,' ,---,--" (\- \- ' ''|"- ',, ..'- '..: ,-/-'';

[
/

! ! ,'1] ] с 'е '

, ! - \. |ь
1)1

\-..'1'-,

(. :,--' ]. .- '- 
.-

!,

}{ !*'- ь ц!

/..'

,- !,-:,_|-ъ,'(_с г| ь{-.|

Р'* : -| } т,'ф ,|' {', '-
11



? я 0+{0

3адание 3

Фбъясните значение ((детских) слов. Фт какого слова и как они образованьт?
кь[#ьЁ$'*А; л}оде1]ь1тш, !огЁ6т&', .р''6"й+ёл;ьнй'(палец;, {16;?у#ё'ц, ,ь'у!{й*||!ь;";
(рштпершц оценцванъ!я: 5 баллов /* 

'/
3аданйе 4 '^"
|{одберите исконно руоские синонимьт для заимствованньтх слов. Бставьте в
ниц пропу1цеЁ1нь1е буквьт. {
'3 (съ{<<лэ!;/г;{:ух'Ё: !1|ст:ниЁдт{д ^ ёс; ({ \_, ос<#езх,схх'|А,,(

)альнь1и, }}1 ц.ка.шьн}
90т}с,енц,схх с*д #ь'-1*э >

, }}1 ц.кальнь|й,'"' # 6кумя,
,'/ -".,*-"'

ё*

.';;.......#*

[{рштпершш оценива|!шя: 6 баллов

Рекоменда1ци[4;
Р!!аксимальнФ8 к{олиЁхествФ ба;:.тхов _ 40 бал..гх0в.
8ремяя вьншолш8шрх${ задагхий _ 45 минут.

!
./^

1'!

, 
.' '}

*
12-

;ч".а( '/){',^ /
[{ !'& :

'^ /а
/ц !,!

{1 '!,},

/: сэ-{'1/[,{ {--- {.*{*й



# #р${

Флимпиаднь| е 3адан ия для пр ов еде|\'1я !школь}!ого этапа всероссийской
олимпиадь| |пкольников в 20|6 -20\7 унебном гоА} по русскому язь!!{у

в 7 к.глассе

л
у

т" Рэ,? 
,:й б ужц1'' ' 

,.?}' 
.,с1{у:ч', }1(у}Ёс'Ё{атъ. нечто, А€?еку1и,

слог) , {>|5жь' оу'Б4 ая.

с ь*^: -{'*+,7'-'-4- 
тнафчно, }1аръэяБ#4 (ударение на 1-ьтй

[{рштпершъ| оцен11ван1,|я: за ках{дое верное объяснение 0,5 6а;тла,
макс. 4 ба;т;та

с грамматическои точки зрен|4я3адани9_3 . Фдиг1аковь1ми или разнь1ми
явля1отся следу}ощ ие слов а?

1

каникуль1, сутки,9асьт, серьги, бргот<и, колготки, ставни, ворота, очки,
Р1ьттищи, Бронни}]Б1, сани, 6лизг1ець1. ю
Ёрштперш11 оце1111вания" за ка>т<дьтй антоним 1 ба:тл,

макс. 5 баллов

3адание 4. }кажите различияв значении с,1еду}ощих слов.
Ёеве>ка - невежда' освоить _ усвоить, открове1{ие _ откровенность, добрьтй -
добротньтй.
(ак назьтва}отся такие о.ттова?

{рштпершш оцен1/ваншя: за ка>кдьтй г1равильньтй ответ 1 балл,
макс. 4 6а;тла

[ворнеские задания
3адание |

9то объединяет этих лтодей? Фбоонуйте свой ответ.
Феликс 1{узнецов, €офья 1(овалевская, €ергей }(овалёв.

Ёршшериц оце1111ванця: 5 баллов

-ь 3адание 2
Фб одном и3 пунктуационнь1х знаков французский писатель )0[ века Фноре

де Бапьзак сказш1, что он является ((кл}очрм ко всякой науке).
знак? Аргументируйте овой ответ. )*'' Р) \.*"*.
[{рштпершц оцен11ваншя: 5 баллов '^'-4

1{акой это



Р * р*Ф{

Р1д*!з$с^9 
- 

[""д 
ъд*р$с^д

+ 3адание 3 ьопс,!-кс-- |хопо5о- ''!:,сюу:-:*€ъцА' _ 
рБ"'"к ,мпц3ущ\ )

Фбъяоните значение (детских>) слов. Фт какого слова и как они образованьт?
Ёопатка, л}оде1]ь11п, рога6тся' @локуп€ц, @
[{рштпершш оценцванъ[я: 5 балло-в ърз'{1те1^9с.]*.! 1пи{!) - 

н:%"^т"ло|'цг1-{д #
+ 3аданйе 4 ,'\,@чи!0-[а _ }^ очу\0йе^ 

"'л5^1\+.шсяь - 5&лъ!_ "{ь к-.
|{одберите искон}то русскде синоРамь1 для заимствова!{нь1х слов. Бставьте в

. .. них пропущеннь1е буквьт. }""^^ь ч'*фФ++ьцгъь{
осог.*,о&п,,о{-.-}гоизп{,иБА...в6нец,к.о.л.о.(с}ч)альньтй,ун.и.кальньтй,инэ.екция'--ууй-а;,\к)орд.* - \**2Рсъ,

[{рштпершш оценшваншя: 6 баллов

Рекомендащруу1
Р[аксимальное х{оличество бал.лхов * 40 бал"гпФв.

8ремяя вьнн}ол}!ен{ия задагхи {1 _ 45 ми}хут"

,Бр -#0{,/$+,€*{& [ьс.ю{ъ*с---щ

"'?ю'юу'ь--
Р;
'!.,|\,э || ь

,\

о}' }'

,/
ф
,/

{\-./

/!'[,|-_ ^.\

,/# {[{{{ {гг; ' 
[{" '{'-

;){гсу{'{/{с{с{*{* #

,;#/ *[ { у,' у *- г- [ {{ {' {,

!/[-//1- /? ь

{{ 1{- /{



Р я 0+'06

Флимпиаднь[е 3адания для пров едения |школь}!ого этапа всероссийской
олимпиадь| !ш!{оль!{и!{ов в 2$16 -20\7 унебгпом гоА} по русскому язь!ку

в 7 классе

3адание 1. Расставьте удареътия в словах. . !

фц"'*/.9бй Р, '-',й ч.'.3'''',''16.' дир ектор 
'", д'"}.,

намерение' ооеспечечие, звонит.
Ёрштперш1,! оценшваншя.' за ка}(дое слово 0,5 балла
макс. 6 баллов

|

дочиста)
//-ё-'*'

3адание 2.}становите' какие звуки произнос ят оя на месте вь1деленнь!х
сочетани; б}* в даннь{( слов$- 1д 

"_{,й-.€щнньтй, я<у>кйа1Р,€ечто' детский, нарочно, гтарочнь1й (ударение т1а 1 -ьтй

слог)] 8йать, булонная. !
[{рштпериъ| оценцванця: за ках(дое верное объяснение 0,5 6алла, (..\---
макс. 4 6алла

3адание 3. Фдигтаковь1ми или разнь1ми с грамматической точки зрения
являются следу}ощие слова?
чж 

"-р,'', 
бр,^', колготки, ставни' ворота, очки, каникуль1, сутки,

1!1ьттищи, Бронниць1, са1{и, близнець1. * Бл'Рчию'1 
.т

[{рштпери11 оцен11вания: за ка>кдьтй антоним 1 балл,
мако. 5 баллов

в знач ении следу}о1ших слов с ' ""э,|.#Ф,/ |('0\,'} /
-$ф:{1ъ ^ $ф,йщ/Ёз9] - -_ммц''шА\ щ*\,'р|%{ }ф, ';

усвоить, о:гкровение - откровенность, АФ0РБти'__

1(ак назьтва1отся такие слова?
[{рштпершц оцен11ваншя: за ка)кдь1й шравильньтй ответ 1 балл,
макс. 4 6а;тла

1ворпеские 3адания
3адание 1

9то объединяет этих лгодей? Фбоснуйте свой ответ. 9, - 0 " т1

Феликс 1(узнецов, €офья (овалевская, €ергей (овад е"\1$@'
[{ритпершш о[|е!-|1лвс!ншя.' 5 баллов т',"|, *, [ 

!^ 
ь -}удАа,зю

о фо'*,*"а^^1щцц ,

3адани9 2

Фб одном из пунктуащионнь1х знаков французскийписатель [{ века 8норе
де Бальзак сказа]1' что он является ((кл}очом ко всякой науке). 1(акой это !1л {|

!1

знак? Аргументируйте свой ответ.
Ёръстперш14 оъ!ениваншя: 5 баллов

[ид*/-0 ,м,\1ю^;
г-\

\1
.А 'у ';.[

р/' '}

1.:--/

|/ {

|| 1*- * А.

ююш}0 .р [" \[
ч



ря р+Ф€-

3аданце 3.

|{одберите искон}1о русские синонимь1для заимств0ваннь1х слов. Бставьте в

них пропущенньте буквьт. +{
. /. 1ч.', и>кд.!. венец, к.ъдР (0,'"с)алтьньтй, ун 9. кальньтй, ин ф. екция,
а(к,фк)орд. 

/Ёрштпершц оценшван11я: 6 баллов /

Рекомс$хдащ у1у1;

Р[аксимальное к{о.]]ичество ба.гхлФв _ 4{} бал"гхФв.

Бремя вьигполнен{н{${ задаг{и й _ 45 мш{}{ут"

'{ г**ф{..{,
-'А{!с|..ау'! { !'"

{э | " !/ / ; '-/
7
{



1 " Расставьте Р[царФкхР[${
! '/Августовский, ?6рть1?\'|-\/

мелБк6.м, обеспечёчие.
.- -{-.'.. *.,

в словах:
$'' { 7 

**..-

катадФ|, оолекц4ть,
1"'.. 

,/вкл!6-чат, й'онопиоь,

р3 рБ0$

3а | задание - 8 баллов (по 1 3а ка)кдьтй правильньтй ответ), за 2 задание
- 9 баллов (по 1 за каждьтй правильньтй ответ), за3 задание - 8 баллов (по 1 за

кахсдьтй правильЁ1ьтй ответ),,за4 задание - 5 6ал.ттов (1 предло)кение- 1 балл),

за 5 задание - 5 бал.:тов, 6 задание _ 1 балп, 7 задантте - 3 балл (по 7 за
правильньтй ответ), 8 задани е _ ] баллов (кахсдое слово по 0,5 6алла), 9

задат1ио - 15 баллов'
1\{аксимальное !(оличество баллов _ 61.

2..,,.#эж,}2:аишщтвованнцеслов}Р}#{иму,ф,$'с2}и
дкфф#'}#:йнтракт' ситуация, ('/ [\озу|+{г, &|ууссия,

имитация, пролог.

3. Р1справьте опшибки в г|редло}|(ениях' отчед?#ируйте
А) €егодня на улице холодно, лоэтому' мам',ж пальто.
Б) на работу нух(но бьтло вь\#А.ж!
в) 5 купила в магазине г1ять 

'$4д6:б
г) Ё{а кухн}о мь1 кж1,

в) нашу семь}о переоели]1и в бо*е@ луч1шее п
ж) (расноречие депутата произвело на

э ф ф ект .,,#.шау{-.4*ме

з) €'аноЁнт€ с}ода сво}о сумку. - 
!

,?.

эпилФ17,
!

//
|1

:-!
/

стиль.
{

-1

,

!
,!

{ение. 1

рателей

14.
,{
,1,

4-

щ
ут1

о
?{у

ё!

е

6

6оо
;/А-{.''*ч4'5*,

ж41

ом
из
о1

и
/{&-ф +уаэ;а+ас-
+*€гдле}кащ}4ут

'',!-''

4.3амените од[{им словом следу1ощие фразеологизмьп. € одним и3

синони|х$$%!})! лр,жАй##" 
щффхл7т::*'$рубитЁ на нбсу, мбфлу{тъ г![а3а'т6циту ]г'{сь1' клевать носом. 

,,{

н,{х.

5.€оотнесите видь! образньпх средств и примерь|' илл(остриру!ощие

{

/-'|

образнь!е
срФдства

[1ример

--- -,''' ,./-- 
:А) солнце уль1бается
_-в) ;тес, точно терем расписной

--"г 3) олицетворение;
=--7__-

.. 
)}"---_--=-'с) лёгкие мечть1

1 5) гипер6ола: -]-
*-в) }кемчух(инь1 звёзд



6. 1(акое с]1ово Фхарактерц{зоваЁно не{1равн{льгпо?

а) до 6ут'гьс'\ - глагол, сов.в., 2 сшр.

Ф нечего _ отрицате'{ьное местоимение . {}
!-,"

в) мудрейштий - действ.шрич. прош]. вр.

7. }каэките сл0ва' в которь|х верно вь1делен корень.

Ря р$р8

5) коль-ча7пьтъ!
б) со-7{}{{-енше

!
, \-,'*

сея||.ая мука по су+,5€'зерно;

1 ) у-|{Ё,€}|-ъс
2) цо=!1Р-р

3) л}кьц
4) эч:|{1 уц

бало1зь*{тй ребёнок _ избалов;щ4€'дитя; стрих(е}+д+*тй маг{ьчик * сщшк-9яъ1е

под польку волось1; нега1]:ёная известь - погатш61цьтй костёр. {,ц
9. Бставьте пропуще|{нь|е буквьг:
[рБщникпр*зидента, пр,Р'зентовать товар, пфзирать врага,\

пфрекатьоя с одноклассником' праступить закон, шфбьъчгь за границей,
прйходящая няня' фгфет\оироту, пр*зидиум; в его ре1пениях прБ}пт+рщот

увидеть шр91видение, пфклонньтй возраст, пр[].оритет,

у{/!

интереоь1 дела;
шрцвередливь1й.

!у,'1

!' { !/{ ( { (
Ё,

7, Ё {.\
у!€:'

-#,' ./''
! |-'

!

'#;с{; ,,! -4 [------



р# #&
!} ;ъ

{ь
{! !!-ьФФ"е'

*ануч)кащии
ф'ц/''/ф 1 *ш-{ А/ 4;" {.,' -- !_-"-*

!]

3а 1 зада1{|те - 8 баллов (по 1 за ках<дьтй правилътхътй ответ), за 2 задатлтае

- 9 баллов (по 1 за кахсдьтй правильньтй ответ), за3 задание - 8 баллов (по 1 за

кахсдьтй правильг!ьтй ответ), за 4 задание - 5 баллов (1 предло)кение _ 1 балл),

за 5 задание - 5 бал.:тов, 6 задание _ 1 балп, 7 задание - 3 балл (по 1 за
правильньтй ответ), 3 задани е _ 7 баллов (ка>кдое слово по 0,5 балла)' 9

задантае - 15 баллов.
1!1аксимальное [{оличество баллов _ 61.

1 " Расставьте Р!царе}[н,ш${ в словах | 
',

Авгу ст{вёкий, торй, каталог, облегчить,,.|. ф

мелр(ом, обеспечение.

в

',1

д) в (орее )[швут кореики, ав т:$'[&.:-'еёндеики. " *г-

Б) Батшу семь}о пересели.'ти в #еф4штее помещение. [- др*амъсе/а*
ж) 1(расноречие . депутата произвело на избирателей

эффект. //х,вр**+7ш'':.!а.- *:

з) стат*овьте с}ода сво}о сумку.

'''''. ' ;!вкль0ч0|, ико\7юпись',/'./].
{}

\-,'

2. 3амените заиш{ствованнь!е слова русскими синонимами.
Актуальньтй, антракт, ситуация, лозудг, мисои4 финал, эпилог'

имитация. пролог. '/|эти<!-с&*е+'], , *рл4,-! , с,$*"*1+,а::с9.ь4Ё 3'ф*р,
"3у+ф-'/с,ё!]ё1: &фи,с42{"<*,

3. Р[справьте ой!дбки в !!редлоэкения'х, отрж#|уйте стиль.
А) €егодня на улице холодно' г1оэтому мама'(}фла ша]1ьто. -|*

4.3амените од|{им словом следую1цие фразеологизмьп. € одним и3

синонимов составьте пр€дло)кение.
3арубить 1{а носу, мозолить гла3а, точить лясь1, клевать носом. л

3'*''",*ц-гц4 3ь""*>1'.-'^ }'з*/''^!.'.-' !/
5.€оотнесите видь! 

'ор,'"}:* 
.р"д.'Б и примерь!' иллк)стриру!ощие

их.

Фбраз}{ьхе
средства

11ример

1) эпитет А) солнце уль1баецщ
2) метафора в) лес,]9чно 19Рем Ра_сши9Р3
3) олицетво!9ц49 с) лёгкуте мечть1

4) сравнение
5) гишербола в) }кемчух(инь1 3вё3д

71 д-ь/;' #-
;!/} Ё{*-/ гз', " '*ъ у|.'/ 11{.},' /,\ "\

{| } /\; | {\-/

{}}'эр

$
;!-."1



-/" у
пР/.вередливь1и.

Р# 0$|ь

коре[хь.

€} коль-ча7пьтй
б) со-7{}{{-енше 4

6

;'!'/'ё '/]{ ; .:'{!/!!!

;]
л/\

7!{}

6. $акое с]1ово Фхарак'гериз0ваЁно ше{трав!{льно?
а) до6итьс'1 -_ глагол, сов.в.' 2 сшр.

;+\ б) нечего _ отрицательное местоиме1{ие.
,{ .,\ \, \, \,

{ в} мудреиш]ии - деиств.шрич. про1ш. вр.\ -'{/ |/ г

7. 9хса}кн4те с.шова9 $} кФт$рьнх вФр[хФ вьн]целен

|) у-|{Б€-||-ъс 3) л}кЁц
Ф; тоо-!АР-го 4) 3а-€|1-ул

|
'"1

8. Бставьте пропущеннь!е буквьп: 
'! ?

Ранф.ътй боец _ изранФ.ньтй солдат; оея!.}.ая мука _ по;;е*5е;ерно;
котше1/ьтй ц[4'| некотп*{ьтй к,тевер; ткы].ая скатерть вьттуаг!ът{ ковёр;

ба:това.4.ьй-"ребёнок - избал}}вф'{ д"'"; "щ"*#*4 ма^т1ьчик _ стрийс&щ:
под польку во[ось1; нега1ше{ая ийёсть _ погат*це1ьтй к'остёр.

9. Бставьте пропу1ценнь[е буквьп:
пр/Б}вцкпр+а.з\чта, пр4зеу',а', товар' 

^- 
,ф'рать врага,

пр{рекаться с одноклассником, пр}&упить закон, п#5щвать 3а щаницей,
пр!/ходящ .' '''] ,а5й ."рЁ"у, ,р,й^'^у*; 

" 
.!' !"-"}"х пр*валиру}от

интересь] дела; увидеть пр&видение, шр4клонньтй во3раст, пр1{оритет,

!-. 1

*'1

ч( _'
''[ ''{ /жф,{{

ц /|
.!;.!

.{ {- ,-/ ъ

1"'' Ф {- +

!*'-**,/ч;*
.$|,, 1"е{--/-

,* 
4-:*1

,''/* \,-!
? )', / /, /\'#,\/' .{/ \ у.,' Ё/

.,/
!/

;-э .у '
7 /{-'

-,_. #,;/:-

,}ьу, й ? {'{! ,/,('' {-^ !,2, 
1

7у*у;ь
1



р я 0#{3 { &у*еь

3а 1 задание - 8 баллов (шо 1 за каждьтй правильньтй ответ), за2 задание

- 9 6а;тлов (по 1 за ка>кдьтй правильньтй ответ), за3 задание - 3 баллов (по 1 за

каждьтй правильньтй ответ),за 4 задание - 5 баллов (1 предло)кение - 1 балл),

за 5 задание - 5 ба_гт.:тов, 6 задание _ 1 6алл, 7 задание - 3 балл (по | за

правильньтй ответ), 8 задани е _ 7 баллов (ка>кдое слово по 0,5 6алла), 9

зада:'1ио - 15 баллов.
Р1аксимальное коли(!ество баллов _ 61.

1",Расставьте удар-9*пия в словах] ''"/' |'

А,'устово кутй, то'ртьт, каталФ|, об.гте}нчть,
'{.

1., 
"/.\- ./

вкл]очат'
'\ .-,,,, ,,

'ч1

иконопись''у
,,' с

/
/

/
мельком, обеспеч9ние.

2. 3амените заимствованнь|е слова русскими синонимами.
Акт}альньй' ?#/#? о14туа]\ия' #:;ц', ж-2*"ф[д'имитАт1ия. пролог. | / - ,1 "/ :у {!

й1у'с*#^:сеа 
' (састч |2/ь{: ' !'с{"

3. 14справьте опшибки в предло)кениях' отредактируйте стиль.
А) €егодня на улице холодц9' цоэтому мама одела пальто.

Б) Ёа работу нух(но бьтло "#!ж"? ,,т..уу апрел}о.

в) я купила в магазине пять кило банан0ё
|) }{а кухн}о мь1 купили импорть1ьте мо1ощие обои.

д) в }(орее х{ивут корейки, авАндии 
- 

индейки.
Б) Ёашту семь}о переселили в более луч1шее помещение.
}{)'$расноречие депутата произвело на из6ирателей

эфт:иФ&|-ш&ок{-
з) с*ашвьде с}ода сво}о сумку.

с'у"-вф6у-к

4.3амените од!{им словом следук)щие фразеологи3мьт. € одним и3

синони]у[ов составьте предло}кение.
затх!#|*![?'#?,]у,ьмозолитьгла3а,''у*у""}:й'*""н[,Р',?щс;,цп-,*4!

,^_
5.(оотнесите видь[ образньпх средств и примерь|' илл}остриру!ощие

их.

/,:х€.-, *1[с/-{*
надле}кащии

,!
,,,.' !

Фбразнь1е
средства

11ример

1) эпитет А) солнце уль1бается
2) метафора в) ]1ес, точно терем р-асцисной
3) олицетвор€цц9 с) лёгку|е мечть1

4) сравнение г)) бьтстрее ветра и $9дц44
5) гишербола Б) >:<емчу>т(инь1 звёзд

/А
|./

эпилФ|,

/|:/1"' |)



6. $акое с]1оЁ}Ф Фхарак'гФрх{зова}шо шешрави.]1ьцто?

а) до6итьс'{ -. г'лагол, сов.в., 2 сшр.

7 .9каэкрнтФ с.}}ова)

|)у-|]Ё,€}/-ъс

о) по-дАР-ю

б) нечего _ отрицательное \{естоимение.-' ,/
/.

,Ё).'мудрейштий _ действ.г{рич. про1ш. вр.
! ,/ е/ г 11

в кФ"гФрькх в8рЁ{о &}ьшдФле$х

5),л;кьц
4)'за-€[1-ул

8" вставьте шрФгяущек{х1ьЁе буквь[ :

9. Бставьте г]рФг[у1щен{нь!е буквьп:

,"!:/;!

корень.
5) коль-ча7пьтй
б) со-7{}{{-енше

!'

:/

Ране#ьтй боец _ и3ране фьтй солдат; се$яя-мука - т\осея..бе*зерно;

котше#.ьтй у\лут некоште{ьтй клевер; тка|"!ая с?атерть вьцка#ый ко,9,ёр;

балова4ьтй ребенок _ избалова|,ос-дитя; сцижэ!у.фй мальчик _ сщи>к€!!ьте

под поль.у ,''''!,'; ,..й ф.а{уввесть _','')-ё!,'й костёр. ,, }

фие*щнит<пр(,{зиде+:та' пр&ен1овать товар, прйзирать врага,
пр0гРека:гься с одноклассником, пр4стушить закон, пфбъьвщгь зад)аницей,
пр*!одящая ътят1я) при.зреть сироту' йр4зишиум; в его ре[шениях пр.':вййру}от
интересь1 дег{а; увидеть пр*щцение, шр}кдонньтй возраст, пр*[оритет,

.+-\пр4верчливьтй. 

'

,!- |

х
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Флимпиада по русскому язьтку
]||16д6ц61й этап

9 тсласс

3адание !\}1 (5баллов)
14з приведённого }{и)ке стихотворного отрь1вка вь1пи1шите вое слова

соглаоньтми. |{одчеркните буквьт, которьтм и эти согласньте о бозначень1.
'Бот мчится тройка !Аалая и9,,а 8 , ч$#А"3, Р{^* , к!/{лк}9!'4уц4(
Бдоль по дороге столбовой, .Ф1щд-,{й,' &о}л' .го.,.$у$й о,л'^,--
14колокольчик' дарБалдая, !'!' | ' | ! </- -| '{ 

0

[улит унь1ло шод дугой.

3адание]\]:2 (1 0баллов)
Расставьте ула0ение в словах: ! [|*";:'""+-3^*'--^'^-"'"-7"*'+ '{ ! / + *, ! =, 99'""умР/у, *'.рут'ведаЁиц вооп!иня15 икоЁопись, ка||лод' пфегч:9е,

приданор' свекла'. сливовь1и, украд1{скии-, ходатаиство, апостроф, опо1ш][ить, оолегчпть,

"^'6р.Ёй",'',{.#', 
.рёй^, п6'#,.', .$'"й",'й, цф6нт. / : {

ё|/''
3адание |\}3 (4балла)

|{оспорили две учениць1:
- [лагол говорите изъявительного наклонения,- утвер)кда'1а одна.
- Ёет, повелитель1{ого наклоне1{ия'* т]1е согла1шалась вторая. ф
1{аков правильньтй ответ 

Фь|'"^г|*!'@{,',^^ю/ 
"9,т'ятй0х,0ио&о 

с-<.аск-,,.аа:а1,11*3

3адаплие]\}: 4 (7 баллов)
Босстановите словообразовательное гнездо, определив начальное слово и

дальнейшлее образование новь1х слов.
1{онншк, ночка, 3аночева7пь' ночь' нонной, ^ъсочева7пь, нонёвка, переночеватпь. * /

|аоъ! жн&*-_*#* - 6л],'сл^с,*|"ахъ'- 0/)7|,лц/од^1' *!3адание]\}5 (4балла) \ ь*6д,о''_'
|[роизведите

точек зрения:

&йф{./
{*1 {/

А'! .+']у/ {,'/ *.,

с мягкими

#й-#

у1'тцуу1

ъ{-А- &,,жх\
н"60/,ь1^/,{

3аданиеф6 (4балла)
-{влятотся ли этимологически родственнь1ми слова ф'
крь1ть- крь1ло- крь1льцо- крь1тша ? Фбъясните. !^/"''|^''-ч', тт цР,ц' "65;'и':|мАо*ю^ш & фо-' ,}*,е,,л !/г114,61ц^^ . 'о]/4^ь!щйь*,;0! &сдъо \^^^^'{и:[\ю чч},*!- у'м^, Ра{ЁФ'п-ьп.дд6ц,1, сдт6тлок 

р';',,!ь, т,|,,дтм
3адание]\}7 (4балла) \-\ркмг,-,'оффчьтощо* \м$^шф''.,т- й тшлтшпю р

9гадайте слово по топковани}о его лексического значения:
а) стремление какой- либо общественной грушпь1 к главенствутощей роли в чём-

нибудь;
б) краткий перерьтв ме)кду дейотвиями спектакля;
в) изобрах{ение чего-либо в фат:тастическом, уродливо- комическом виде;
г) определение, прибавляемое к назва1{и}о предмета для больгшей

изобразительности.



Р1 ово3

3адание]\!3 (4балла)
Фпределите сш1ьтслово е значение даннь1х фр аз еологичеоких обор отов :

а) куёа крцвая вьовеёетп,' б) растпопц7пь лёё; в) вь1сунув я3ь1к' е) нш б,ц свечка нш

г) Раз назвался груздём' шолезай в кузов. ф'

д) Р1ьт голосуем за. идъ[ъ/е г
е) -[{ётчики -1\.{олча следили 3а мы1еньким крестиком истребителя, летев1шего

мимо €}эродром" фф"' 4ч'-т -г
эк) Бое с обле#ением шеревели дух: враг'протшёл мимо. ф+м^. т
3адание.]\} 10 (2балла)
9т<ажите предложение с грамматической отшибкой (с нару1шением

синтаксической нормь:). Фбъясните.
1.Фдним из известнейтлих драматургов, показав1пих в своих пьесах мир

купеческой \[осквьт, бьтл Александр Ёиколаевин Фстровский.
2.Бое, кто интересовш1ся историей русской литературь1' знакомь1 с творчеством

руоских беллетриотов девятнадцатого века. 
',ф {

{}):Р1ехсду стволами сосен в лесу ц{Р€Ёе пробивался косой луч заката. ,/ а
4.(реди научнь1х трудов Ф'Р1.Буслаева пре)кде воего следует упомянуть его

книц <Р1сторинеску}о грамматику руоского язь1ка)).

в) 11осле урока дети отправилиоь ът'а г{рогулку ,"\^ч-"*
7.\! .;ё ''ё1 {|.'! ! .;у.| $.,] *

гр амматическая основа?

,'"' -*/

г"} {',!
.+1Ё ':

{'! '/ь
€}Ба минуту сддддше з4н{&ь:!]1о бо"т1ь}-шое обл:ако.'_.* , , ,- 

-4.$:9'9'! мог п1оР9рйие ч}деса"

3 ада пли е!\} 12 (|0ба лл о в)
Фзаглавьте текст. }слох<ните предло)ке1{ия, вставьте г{ропущеннь1е буквьт и

знаки г1репинания, раскройте скобки. 3авертпите ог{исание деревенского утра.

|{ели вторь1е п.4.тухи. € неба 
" 

,{'"*дй озеро 1{очки кап.*ли тёпльте звёздьт. Б
.9.соке со(н,@)о кряка-тти утки. Б хл.(вах яу6+.твуяпрй.бл9.>кение утра мь1ч€ш1и коровь1.



Рй #801

Флим|[иада по русскому язь11(у

|[кольньтй этап
9 1(ласс

#$;{
3адаплие !\}1 (5ба.гллов)
йз приведённого }{и)ке с1'ихотворного отрь1вка вь111ит1]ите все с]{ова с мягкими

оогласнь1ми. |{одчеркните буквьт, которь1м и эти согласнь1е о б означеньт.
Ботмчитсящойка удалая а:--т-<-с-т9сь : *Рф!(а , 62а+а
Бдоль по дороге столбовой, /й"4 , А;''*' , #***А4е'.
й колокольчик, дар Балдая, /#ц;-- 947 с-е{ / /
[улит унь1ло под дугой. //- / {/(/ 4;

3адание.]$:2 (1 0баллов)
Расставьтеударениевсловах: / / ! с / /г 1*|, - / е (* {

',",#:ж3:#:;ж;";-"Ёт:&";":::ж*";:"##Ёь'###;",|?#]#],
''''фё!'", .',,./дЁ', .рё''^, п"'#,^а, куйг'*,н,тй, шфент. ! г{

3адание )п{!:3 (4балла)
|[оспорили две учет-1иць1:
- [лагол говорите изъявительного наклонения'- утверждала одна. #

- Ёет, повелительного накло[1ения'* не согла[шалаоь вторая.
1{аковправильньтйответ @|'с"Фч} гее-вс-уа-0 /с-е-г'т-ац,-з-

3адание]\}4 (7баллов)
Босотановите словообра3овательное гнездо' определив нач€ш1ьное олово и

3аданиелъ5 (4балла)
|[роизведите ана"]тиз морфемной структурь| слова

точек 'р",^,,,{'у1"{+ш;щщ{4@ 
" 

|{
1

с современной и исторической

3адание]$:6 (4балла)
-{,влятотся ли этимологически родственнь1ми слова
крь1ть_ крь1ло- крь1льцо_ крь11ша ? Фбъясните.

3адание.}{!: 7 (4балла)
}гадайте слово по топковани}о его лексического значения:
а) стремпение какой- либо общественной групг1ьт к главенствутощей роли в чём-

нибудь;
б) краткий перерьтв между действиями спектакля;
в) изобрах<ение чего-либо в фантастическом, уродливо- койическом виде; !-{]о-Р'у|

г) определение, лрибавляемое к назва1{и}о предмета для больтшей
изобразительности. ,,'/**а4-( €'с ( {&$2-у[гэ-{<Рс



р я ото{

3адание]\}8 (4балла)
Фпределите омь1словое значение данньтх фразеологических оборотов :

а) куёа кривая вьтвеёетп; б) растпопш7пь лёё; в) вь1сунув я3ь1к, е) нш боау свечка ни
нёртпу кочер2а.

Ф) ка-"{
",Ё---

{

!{ёс-4-// с.с{5 (е<*
у &гв}*'ю Руь,Фг{-*Ё€"*4

!41{. {|€/+у п{6 -) # р.-*'#'дсх*6с;сд-<е{'1!-
3ада п{ и еп!:9 (7 {эаллФ в}

ц
?)

,с ;"/ ,/,''' -| ез' ..'{ '..-'}у}*',/{'
в-",/ ;, '-/ {

€{}с }т*{{#Р у
ФЁределите' какими частями речи являются вь1деленнь1е с.]]ова:

а) об этом собь|тии студенть1 узг1 али |]осле. Ё

б) Раз мь1 отправились на экскурои!о. |ъ[./ъ/.ех-<-{- *
в) [1осле урока дети отправилиоь на прогулку . ц4*'4' +

е) |ётники молча оледи'|и за маленьким _крестиком истребителя, летев1шего
мимо аэродрома. /*'*---,/ к'\-Рё4е-ее- [)'{

х<)^Бсе с облейением ,'6р.,",, дух: враг протшёл мимо. .арс*-е- |
3адание]\!:1 0 (2балла)
9ка>ките предло}1(ение с трамматической отшибкой (с нару1пением

синтаксической нормьт). Фбъясните.
1.Фдним из известЁ1ей':лих драматургов, показав1пих" в овоих пьесах мир

купеческой 1!1о оквьт, бьтл Александр Ёикопаевин Фстров ский.
2.Бое, кто интереоова]тся утоторией русской питературь1' знакомь1 с творчеством

русских беллетристов девятнадцатого века.
3.Р1е>л<ду стволами сосен в лесу кое_где пробивался кооой луч заката.

@реди научнь1х трудов Ф.й.Буслаева пре)кде всего следует упомянуть его
книгу <<Р1сторинеску}о грамматику русского язь1ка)) / [

3адание л}11 (3балла)
Б каком предлох{ении неправи][ьно названа щамматическая основа?
1.Бсё в городе бьпло ново и непривь!ч}|о.

@.|ла''*ое сейчао - не сидеть слох(а руки.
3.Ёа минуту солнце закрь|ло бо.ттьт.шое облако. #
4.(то бьп мог поверить в такие чудеса.

3адаптие]\!: 12 (|Фбаллов)
Фзаглавьте текст. }слох<ните шред]1о)кения1 вставьте г{ропущеннь1е буквьт и

знаки препинания' раскройте скоб.ки. 3аверштите описание деревенского утра.9"р" 6 2€Ро6/ее
|{ели вторь]е п.€.тухи. € неба в пртих1ш ?&озеро (очки кап&.ли тёпльте звёздьт. Б

Р.соке со(н,нн)о крякали утки. Б хл.(.вах'х1,6н.твуяпрк.бл.и.>кение утра/мь1ч€}ли коровь1.
в мутном побл.еднев]]1.*м воздухе (нэ,'фдь1111но нр.силутсь *'жчу' мьт1пи.
Ёаквака_в1шись(в}доволь/крепкимсномспалилйцтпки аь'-:- :---;

:/! {'..:17'' ! 5: 'у 7. ,) у |
Фбщее количество баллов: 64 балла 

^ 
,г| ' 7' 

-.;' /.) ,/{'/''$уа,уфц €ц:/? {ссс'е ёё' '/7//{- / "'*;г;'
4//'с;!-е'г4 ис:*}да' " .-4 &, /
г" ,{'гфсегссс1 ёЁ/ , (р''+

/ Аь-./{ 
7 -- - 

ф" /гг* %',,1к/, р в /



ря 090]'*

Флимпиада по русскому язь1ку
1[кольньтй этап

9 }(ласс

3адаплие )\!: 1 (5ба"гллов)
1,1з приведённого ни)ке стихотворного отрь1вка вь1пи1шите все с'1ова с мягкими

согласнь1ми. |[одчеркните буквьт, которь1м и этут согласньте обозначень1.
Бот мчится тройка удалая
Бдоль шо дороге сто.т1бовой,
?1 колокольчик, дар Бштд8$,
[уд'т унь1ло шод дугой.

3аданиел!]2 (1 0баллов)

} 
-ц*_:^^-^$"; ю'

'хо1тт{ь1и, тдемент. .--{
4,4

3адание )\}3 (4балла)
|[оспорили две учениць1:
- [лагол говорите изъявуттельного наклонения'- утверждапа одна.
- Ёет, повелительного нак.]1онения'* т{е согла1палась вторая.
}{аков правильньтй ответ.

Босстановите оловообразовательное гнездо, определив начш1ьное слово у|

3адание]\}5 (4балла)
|{роизведите анализ морфемгтой сщуктурь1 слова

точ е к зр е н9 я бн_Ф?6,@Фй}й)
@

3аданйе]$:6 (4балла)
.{влятотся ли этимологически родственньтми слова *с*@/а

9гадайте слово по толковани}о его лексического значения:
а) стремление какой- либо общественной группь1 к главенствутощей роли в чём-

Расотавьте ударение в словах:
;;;;;;;й, ;;;;7;;;;#;., ".",р#,|,, ,{'''&'"", .''##,/г{

*&*ч /

пере}китФ€,
: / .*дъ

о0легчить?т|ридРно % св екл1 
", 

иво:*, у **инск Ай, 
#Р,тайспнамерение, завидг1о, ФР€тик, шетелька, (}{,о1т1{ь|А, тде!

с совюеменнои
,/{ 

!

{7 {"['| ,';

ут историческои

нибудь; у (
6) краткий перерьтв ме}кду действиями сшектакля; а.+ргта,Ад,огй / /
,) и1'бр'х{ение чего-либо в фантастическом, уродли"'- .6й"ческом виде; (/ша,/Ф%

г) определение, |1ри6авляемое
изобразительности. э пх4 [4*{/у| 

"

1{азвани}о предмета
/:,/

-/ ),
1ь-

для большей



3адание]\}8 (4балла)
Фпределите смь1словое значение даннь1х фразео:тогических оборотов :

а) куёа кршвая вьтвеёетп; б) растпоп1,|п1ь лёё,' в) вь1сунув я3ь1к' е) нш боц свенка нш
чер7пу кочер?а.

3а|дал*ие}}
Фпределите, какими частями речи явля}отся вь1деленнь1е слова:
а) Фб этом ообьттии отуденть1 узнали после. - /."/''"''* 6остр1ь) {
б) Раз мь1 отправились на экскурси}о. - [1д!,',|ц; (цр{0а,?) +,

{Ё

в) 11осле урока дети отправил'Ё, * 
' ''р'.у'!,у 

-:;,;ф"ч; 
6 :суэ.т*-л{.сгтр?)

г) Раз назваг{ся груздём, полезай в кузов. -
д) Р1ьт голосуем 3а. _ (ск,осп,? > у

е) .[1ётчики молча оледилу1 3а маленьким креотиком исщебителя' летев1пего
мимо аэродрома ? Р- 6" |Ф 4ц,4'/ ?) - !4а4,|/,(1'&; ,,т,с,с.с,с,с.сл (ца'* ?) - осюаарс,ос:х

>к) Бсе с облегчением перевели дух: враг протпёл мимо. - (к'о,|1с,?) с.с.о'',','.'ю .

3адание]\!10 (2балла)
}коките предло}1(ение с грамматической отшибкой (с нару1шением

синтаксической нормьт). Фбъясните.
1.Фдним из известнейшлих драматургов, показав1ших в своих пьесах мир

купечеокой Р1осквьт, бьтл Алекоандр Ёиколаевин Фстровский.
2.3ое, кто интереоовш1ся историей русской литературь1, знакомь1 с творчеством

русских беллетристов девятнадцатого века.

@1м1е>кду стволами сосен в лесу кое-где пробивался косой луч 3аката.
4.(реди научнь1х трудов Ф.14.Буолаева прех{де всего следует упомянуть его

книц <<Р1сторинеску}о грамматику руоского язь1к0). ъ
&х6а*''.о*.'" ,о/"/,ъег(* 6'-* едю6Ф €"оеюу , 2гп,о

3адание ш11 (3балла)
Б каком предло)кениут неправильно г1азвана щамматичеокая основа?
1.Бсё в городе бьпло ново и непривь!ч}|о.

@|лавное сейчас - не сидеть сло?ка руки.
3.Ёа минуту солнце закрь1ло больтлое облако.
4.(то бьп мог поверить в такие чудеса.

3адаплие]\!:12 (1 0баллов)
Фзаглавьте текст. }слох<ните предло}1{ения, вотавьте пропущеннь1е буквь: и

знаки препинания' раскройте скобки. 3авертпите ог{исание деревенского утра.

1

&) -- щу'&, ч 0Ф 
ач -Р"^ ; ы\е1юь''оус*в ? ф" йо'ая,

|{ели вторьте п.9.тухи. € неба в прших11р9 озеро 1{очки калфли тёпльте звёздьт. Б
.9.соке со(н,нц)о крякш1и утки. Б хл3.вах,,'уФ.'"у'йр.и5л.оьэкение уща'йьтн€}пи коровь1.

!р[{/ 
,4

Ёаквак&в1шись (р)ловоль'крепким оном спали л,1.гутшки . //"\э
{$

Фбщее количество баллов: 64 балла . /-{*р'.р'*'й'!"-*/€{:/
,.4,., -"/^ , -'," - '/1

| |''ь(('{{ |"! /!// {/1'{/



ф=€:=€ч

правильной постановки ударения в словах. йсправьте оштибки

/1)новая технолФги'1 дол}1{нА облЁгчить процБсс полулБния талФнов на приём т

","цйистам. 0 д'" бБ1сщого ретшБния 3того вопрФса нркнБ1 дополнР1тельнь1(
ср{дствА. 3. [лй.вной проблЁмой госудАротвенной систРмьт по-шрР>кнему остаЁтс,

бторокрАтия. 4. ФсвФить тБхнику проомФтрового чтЁния вАжно до поступлЁния ;

"у'(} 
Ёам н}хсно найт14 возмФх<нооть пр!!обретБния товАров "',#{'* .??}'",

'1, 1,5
3адание 2. Бьтберите ряд, в котором приставка БФ3- (вос) образует слова с(

значением ((создания чего-либо вновь)). 3апитшите номер этого ряда.
1. Бознести' возлечь, возложить, воспарить' восходить.
2. Бозх<ень, воззвать, возликовать, вознегодовать, восхититься.
з- Бозблагодарить, возгордиться, вознаградить.

Бозродить, возобновить, воспроизвести, воссоединить.

//*\ //1 \{!\{*' л\
ш {'' '-----'-/".'','" 6 балло:

3адание 3. }становите соответствие между г1редло)кением с глаголом шёупш :

значением' в котором это слово употреблено в предлох{ении. Фтвет оформите в сле
оса вставьте ну)кнь1е цифрь1).

3начение слова 0ейс(/|-
вше

!,вигаться, переотупая
ногами.

!,вигать9п, шеремещать-
ся.

Фтправлятьоя, направ-
ляться куда-либо.

€пециалиоть1
пионату мира
не мень1ше 50

счита}от' что на подготовку к чем-
по фу'болу и его проведение Ёдёт

|{рибли)катьоя, появ-
ляться, наступать.

Бьтть, 00Роисходить' про-
текать.

|{ролегать, бьтть распо-
ло}кеннь1м где-лут6о.

миллио1{ов долларов.

4дут витязи чета[[,
|4, блтастая сединами,

Аядька вшеРеди иде:
14 ко граду их ведет.
[ёд цдё[ по Ёеве, голова а}1{ кру}1{ится,

|{редлож{ение со словом 0ейсу?1в!7е

Ёсли сон не цдщ, встаньте с шостели. |1очитай[€,
повях{ите подойдет л}о 6ая спокойная деятель-
ность..мо}(но это делать под абах<уром голубого

цвета: этот цвет способствует расслаблени}о и на-
ступлени}о сна.

Б ! Р1ш: охотана волкФБ, !1дез охота -

Б ! 
н' серь1х хищников, матерь1х и щенков!

} " ! 
(р'чат загон1цики ) т4 ла}от псь1 до рвоть1,

(расота - это не лицо, (Расота * это свет, иду!]]цй
1

из душти.

Ёам с тобой шо весг1е как-то луч1пе друх(ится.



-

-
?ропа идет
намеренно

косо1'орФ[, омягчая
не )келая опускаться

кру]]изну)икакб'
на дно }ш]елья.

1ребовать 9$, бьтть ну)1{_

нь1м для употребления,
расходоваться, }00отреб-
лятьоя.

|{оезд до БелгРада .ш;9: {-1ерез час. Бьтделять 9$,

от1{уда-либо,
исходить

распро-

8 бал;шов

9 баллов

стоа1{яться.
!; !: | (с; ! '|_' / /.*/д",,\'{

в

3адание 4. |{еред вами фразеологизмь1, употреблятощиеся в современнь1х
де)!(ньтх субкультурах. Фпреде"гтите, г1редставите{!и каких субкультур использ
овоей речи даннь1е вь1рах(ения. Ф6ъясните пексическое значение фразеологизмов

1. Работать из-под фортонек, заниматься делом, топтать клави1ши - уф а.сал,'^*""ь'ь

2. (тоять у стенки, кидать бомбьт, щафф 1олстой. 

' 
^ 2^ 

-зл5"*ф
3^3авалить фигшку, утиная походка, песочнь]е чась!. - йууо+хм -:ц"Руц:**'.1*т '

моло-

уют в

}иф{

3адание 5. Разделите слова г1а две щуппь1. ]/ка>ките, на основе какого лексико-
грамматичеокого шризнака мо}|(но сде.1{ать это раст1ределение.

[:[епреоёолшлцьтй спрс!х, нес1']1ерп111у!ая э!сара, нерас7пвор'схл'аьтйс осаёок, нелтобц-лаьтй

ш|кольнь1й преёлсе7п, нера3реш411]\4ая заёана, невь!носц]у1ая 6оль, не3ал/!еншл!ьтй рабогпник,
неус!пра111шмьтй еерой, нецсправцлоьтй неёостп.атпок, невшёц;иьтй ёцск }7уньт, несравнтл:тоьтй
образ, непрохоёц;усьтй пролшв, |!е]иь!сл1]1у[ое пръ|ключенше' несль1ш]цА4ьтй шсорох.

9 баллов
3адание б. Фпределите, к какой чэ?:у:щ"" принадле)кит слово оёшн в ка}кдом

из вь1ск€вьтваний. 
",,* ш## и.?и,"| -+

1. €делату.6#,1шаг. 2. А оовоем одйн. 3. Фдйн - ёдинственньтй взгляд. 4.3то
дело приносит ####&ь"риятд99ти. 5. Бму, что ни говор^,ф. тол1ько и знает: <<-8, не
согла1шусь>. а {

,э ё 5 баллов
3адание 7. |{ронитайте предложени\ о11ределите тип связи ме}кду двумя про-

оть1ми шредложениями в составе сло)кнь1х. Фбъедините предложения в щуппь1 в соот*
ветствии с типом связи главного и придаточн0го предло)кений. (акая щуппа предло-
хсений вь]3ь1вает особьте трудности? |{онему?

А. 3а лето он вь1рос так' что стал вь11ше всех в классе. тчшм-& о1':о|\'|а и {2иФа4(+[ц

Б. Б доме, что стоит наг!ротив, окна у)ке давно погасли ф*{1/+{}.&

Б. Фбе девиць1 надели х{елть1е 1пляпки и красньте батшм'аки, что бьтвало у них
только в торх{ественнь1е олучаи.- 1фж ц|щ/ь{'{-1,4!!]х4,4"ц/4,.

|.^[оворили, что булто;$ьт он приотрастился коллекционировать курительнь1е
трубки щФ\_ т

А. ту' у)кас до того ов]!аде.т1 Берлиоз6м' что он закрь1 л глаза.-!\ь"^щ'ц.м"||ам* |А ('1}'в4

хватался за сердце, что очень всехв. и ках{дь1й раз в течение семи лет старик
поте1шало #у'а #}$-

ж. Р1звестие о том, :т9= я прйе ду, его не обра2его не обра{ФБа.т1Ф:

*-{'и ['
" 
/{ /$'
{ €6{
{



года носила название Больтшая Баганьковская. ']м-' $у, л р'с !и-
10 баллов

3адание 8. €пециалиоть] отмеча[от' что в че1шском язь1ке в отличие от русского
довольно употребительнь1ми явля}отся так на3ь1ваемь1е многократньте глаголь1' т. е.

глагопь1' вь1ра)ка}ощие неоднократ1{ое повторение действия' Фни образуготся от глаго-
лов только несовер1ше}тного вида при помощи су(.:фикса -уа-: 6ё1а1 - 6ё16уа1, с}ло6|с _
с}то61уа1и т.д.

|{роанализируйте глаго]1ьньте формь1 в строке из народной четшской песни: (0уй
!зегп !6 |с т6гп с}по0|у6уа!, ре!зе[ па ппё 31ё|с6у6уа|. (акое щамматическое значение
вь1рая{а}от вь1деленнь1е глагольньте формьт? 1(акуто функцито могли вь1полнять такие

формьт в фольклорнь1х текотах? € помощь}о словника т1ереведите фр'зу с че1шокого на

руоокий, обращая внимание на точньтй перевод грамматичеокого значения г,тагольнь1х

ф'р'.
€ловник: 1{6уй_ когда, ре.|ве[ _ собака, 51ё[6 - лает.

!:

|'''*" }*и уюсл"цч'1'щ кчй , сл/ц'*э-, ./-1,!,ф }$1/1"&мА!4^ 8 баллов
0 3адание 9. |{ронитайте стихотворение Б.Ёабокова <Фзеро>>. Бьтшолните задания.

1. Бьтпитшите синтаксическур анафору. Фбъясните значение этого приема в

данном тексте. }а4д 1о}'!\|у$ ] 
(/.'/ жцм +-

2. в стихотворении автор 1{еоднократгт6 исшо.]1ьзует прйем, основанньтй на оди-
наковь1х синтаксических отно[шениях мех(ду ч]|енами предложениъ (ак назьтвается
такойприем?Бьтпиц:итевсешримерь1изтекста.?1,'4,1рц|лцвосл,,+шцмф

3. Б стихотворении использу}отся антонимь1 печаль - ра0остпь. 1{акие слова' в
системе язь1ка не явля}ощиеся шротивополо)кнь1ми по зпачени1о, в контексте становят*

3. 9лица, что ведет от [[ресненской 3аставьт к Баганьковскому

ся антонимичнь1ми? щмзйч,сю '7,0Ф, |т,$";шуш - |у$/у'{,|4,6/,|/Ф

озвРб г ' *'
Бзгляни на озеро: ни солнце, г1и звезда'
ни мощньте дубьт, ни тонкая осока,
хоть отрах{а}отся так ярко, так глубоко,
не оотавля!от в нем следа.

Бзгл янут ут в душ]у мне: как 'ц)ешетно, как ясно
в ней повторя}о:гся виденья бьттия !

(ак в ней печа.т1ь темна, как рад{ость в 1{ей шрекрасна..
ут как сшокоен я !

24 ав2усп1а 19 1в

ря '{#"{{

кладбигт{} до 1922

с;4

-'!

6 баллов

т

!"',
{|
ш

Р1аксима"]1ьно 67



в сшР о с сийск Ая о лу|мшиАдА 1школьников
шо Русс1{отиу язь1ку . 20|6-20|7 год 1школьнь!й

этАш. 10 клАсс
Бремя _ 70 минут

3адание 1. Бьтпитшите номера пред,1оясений, в которь1х вотреча}отоя

правильной шоотановки ударе}1ия в словах. 1,{справьте отшибки.
!_

..'.ц'йистам. {2'.у А,' бБ1строго решлЁнйя 3того вопрФса нужнБ1 дополнйт€[БЁБ1;
срёдствА. 3. глАвной

{/..] [цтя 0ь1стр0г0 ре1]]Рния. 9'1'01'0 в01-|р\-'са нул(но1 д0.|10.,1ни1'1'с.']|ьнь1(

[.(внои проблБмой госуААрственной систРмь1 по-прБ>кнему остаЁтс,

с# г''

ь,\
|} ч;

случаи не

;

бгорокр-$й. 4. ФсвФить тЁхнику просмФтрового чтЁния вАхсно до поступлБния -

"уз.{'э.,н'м 
н9>кно найтАвозмФхсность приобретБния товАров по Фптовьтм цБнам.' !у 6 балло;

3адание 2. Бьтберите ряд, в котором приставка БФ3- (вос) образует €[ФБ& Фг

значением ((создания чего-либо вновь)). 3апитшите номер этого Ряда.
1. Бознести' возлечь, возло)кить' воспарить' восходить.
2. Бозх<ечь, воз3вать, возликовать, вознегодовать' восхититься.
3. Бозблагодарить, возгор дитьоя, вознащадить.

@ возродить, возобновить, воспроизвести, воссоединить.

3адание 3. !становите соответотвие мех(ду предлох<ением о

значением, в котором это слово употреблено в предложении. Фтвет
оса вотавьте ну)кнь1е циФрь1

3начегпие слова 0ейс(1-
вше

/]вигаться,
ногами.

{,вигать($, перемещать-
ся.

Фтправляться, нашрав-
ляться куда-либо.
|{рибли)катьоя' появ-
лять9$, наступать.

Бьтть, 00РФисходить, !!РФ-

текать.

{}!

ь|
6 балло;

гла|'олом ъсёп'а'ът )

оформите в сле

переотупая

|{ролегать, бьтть распо-
л о)1(еннь1м где-л у16 о .

[1редлож{ение со словом ёейсу?1в !,!е

Ёсли сон не цд9т, встаньте с постели. |1очитай!9,
повях{ите шодойдет л}о 6ая спок ойная деятель-
ность. .Р1о)кно это делать под а6ах<уром голубого
цвета: этот цвет способствует расслаблени}о и на-
ступлени}о сна.
14д9т охота *та волкФБ, цкт охота -

Ё{а серь1х хищников, матерь1х и щенков!
(ринат загон1т]ики' ут "}та}от псь1 до рвоть1,
(оовь Р1а снегу * и 11ятна 1(раснь1е фла):(ков.
(расота - это не лицо, (Р3сота * это свет, идущии
из дуттти.
€пециалу|сть1
пионату мира
не мень1ше 50

счита}от, что на подготовку к чем-
по фу'болу и его проведет{ие уйцёт
миллио1{ов долларов.

4дут витязи чета[[,
и' 6листая сединами,

Аядька вшеРеди идщ
Р1 ко граду их ведет.

Ёам с тобой шо весЁ1е как-то луч1ше дру}1{ится.



?ропа Рщет косогором, смя1чая
намеренг1о не )келая сшускаться

крутизну) и как
1{а дно }щелья.

1ребовать 9$, бьтть ну}(-
нь1м для употребл е!1утя)

расходоватьоя, }00отреб-
лятьоя.

бьт

|{оезд до Белгр ада.цд-9:- т{ерез час.

,{ -,'*{ й$ н -Ё, г-5 -&4

Бьтделяться)
от1(уда-либо,
странятьоя.

исходить
распро-

8 баллоп1-3

ь

3адание 4. |{еред вами фразеологизмь1, употребляющиеся в современньтх моло.
дех{нь1х субкультурах. Фпределтите, представители каких субкультур исполь3утот }

своей речи даннь1е вь1ра)1{ения.06ъяоните лексическое значение фразеологизмов.
1. Работать из-под фортотек, заниматься делом, тог!тать к-т1ави1ши . "гц'',у-.''","-"*
2. €тоять у стен([, кидать бомбьт, графф ?олстой. * "- //-{ ; 

*'",

|"{ш'3.3авалить фитшку, утиная походка, песочнь1е чась1. //цу.',*#Ё
9 баллот

3адание 5. Разделите слова на две группь1.9ка>ките, на основе какого лексико.
грамматическог91щ'т""::"1^:?::::::':?[?.":^':!:::'р?!|!|!!?-е у \ }[1епреоёо.йу!'й 

"*Р,2неслперпш7ая 
э!сар2 нерасгпво{шлпьтй осаёок, нелгобш;иьт[

ц1кольнь1й поеё;ие7п, неразрейш;иая 3аёа'са, невьтнБсш;иая бопь, не3ал!енцл[ьои раб-о:пншк4,,-|у\"'."'*."*':"||".":,:""*,:'.*у0ч.щуц11
неустпрайъслльтй ауой, нешсправт|;иьтй ц:ёостпатпок, невиёйьтй ёшск }/уньт, 

"''рц'ц'*,*образ, непрохоёцйьтй пролцв' не;иьтслйое пршключенъ|е' несл'тц.1',иьтй шлорох [' ;
9 баллог

3адание б. Фпределите, к какой части речи принадле)кит слов о оёцн в ка)кдош
из вь1сказьтваний.

1. €делать один 1паг. 2. $, совоем один. 3. Фдин _ единственньтй взгляд. 4.3тс
дело приносит одни неприятности. 5. Бму, что ни говори, одно только и знает: <<-{, нс
оогла|шусь)). .7

2^ +-'-..-'*---'Ё
4 <.' щ,ч/'/:: (х-'{'

3адание 7. |{роиитайте предло}кения) определите тип св'
5 баллов

связи ме)1(ду двумя про-
сть1ми предло)кениями в составе сло}(нь1х. Фбъедините предложент4я в щуппь| в соот_
ветствии с типом свя3и главного и придаточного 11редложений. (акая щуппа предло-
экений вь1зь1вает особьте щудности? [{онему?

А. 3а лето он вьтрос так, что стал вь1ш]е всех в классе.
Б. Б доме' что стоит напротив, окна у)ке давно погасли * 'с'{--,/ч'ё.-4ц'!44

Б. Фбе девиць1 надели желть1е !шляпки и красньте батшмак', !'' бьтвало у них
только в тор)кественнь1е случаи.

|. [оворили, что. будто бьт он приощастился коллекционировать
трубки .!.' *ю#,уя&{ах&ёа-?"

д. 1у' ух{ас до того овладе]1
в. ш ках{дь1й раз в теъ1ение

поте11]ало

}{. 14звестие о том, что я приеду' его не обрРдовало. * 
3;{с{*4(4с{.

курительнь1е

Берлиозой,3]9 он закрь1л глаза.
семи лет старик хваталоя за сердце, что очень всех



{с},# ч

3. }лица' что ведет от |{реоненской 3аставьт к Баганьковскому
года носила название Большая Баганьковская. 1' !с-/ъс-1!"€*вас?'

до1

балло:

3адание 8. €пециалиотьт отмеча}от, что в че1покошт язь1ке в отличие от русског'
довольно употребительнь1ми явля!отся так назь1ваемь1е многократнь1е глаголь1, т. с

глаголь1, вь1ра)ка}ощие неоднократ1]ое повторение дейотвия. Фни образу}отоя от глаго
лов только несовер[шег{ного вида |1ри помоши суффикоа -уа-: 6ё1а1 - 0ё16та1, с}то61т-

с1то01уа1 ит.д.
|{роанализируйте глаго.т1ьньте формь1 в строке из народной четпской песни: }(0у:

!эегп ,6 к у6пп с[по0|у6уа[, ре]ве[ па цпё 3сё&':1у6уа|. (акое щамматическое значени
вь1ршка}от вь1деленньте глагольньте формьт? 1{акуго функцито могли вь1полнять таки

формьт в фольклорнь]х текстах? € помощь}о словника переведите фр'зу с че1шокого н

руоский, обращая внимание на точньтй перевод грамматического значения глагольньт-

кладбигг{}
![
#:10

форм.
€ловник: 1(4уй _ когда, ре!зе]< -соб1к1' 5тё[6 - лает. .

/.ц; ; р А* ?-ф", сай;*- ра- ус,со*т* ,-т,а'пзса'

3 адан и е 9. |{роии т айт е стихотв орение Б .Ёаб окова <Фз еро>>. Б ьтшол!{ите

1. Бьтпитшите синтаксиъ1ескуто анафору. Фбъясните значение этого

,/.,з Б
; ! ,,.;"|./'

{ ",?: 
1*/

8 балло;
3адания
приема

данном тексте.
2. в стихотвореъ|ии автор 1{еод]-1ократно исшо.11ьзует прием' основанньтй на оди

наковь1х синтаксических отно1шениях ме)кду членами пред'1ох(ения. (ак назьтваетс
такой прием? Бьтшитпите все примерь1из текста

3. Б стихотворении ист1ользу}отся антонимьт печаль - ра0остпь. (акие слова'
системе язь1ка не явля1ощиеся противополо)кнь1ми по значе}тито, в контексте становя']
оя антонимичньтми?

озш'Ро
Бзгляни на озеро: ни со'{нце, ни звезда,
ни мощньте дубьт, ни тонк€ш1 ооока,
хоть отража}отоя так ярко, так глубоко,
не оотавля}от в нем следа.

Бзгляни и в душ1у мне: как трепетно' как яс1{о

в ней повторя}отся виденья бьттия!
(ак в ней печаль темна' как радость в ней прекрасна...

и как спокоен я!
24 ав2ус7у1а 19 1в

балло

Р1аксима-]1ьно 67 бал'ттов

л ъ-'
{]

?)-*| .\. 
/.1,{!'

3} 
'}ф#€ {х,й'/ь* ,' у"'м-с@-

ц-| ;"
!' : ;./

[ .'!'.. .,

'; ,|: с'|4-ь



-
р9! 1#в9

всшРоссиискАя олимпиАдА 1школьников
по Русско1угу язь1ку . 201 6-201 7 год 1школьньтй

этАш. 10 клАсс
Бремя _ 70 минут

3адание 1. Бьтпиштите номера пред.]1о>кений, в которь1х вотреча}отся сл)дтаи не

г!равильной поотановки ударения в оловах. йсправьте отшибки.

1.ЁФвая техгтолФгия дол)кнА облЁгчить шроцБсс получБния талФнов на приём -

опециа;тАстам. 2. .(ля бБ1строго реш_тБния 3того вопрФса нужнБ1 дополнР1тельнь1
средотвА. г3.'глАвной пробпБмой гооуААрственной систЁмь: по-прЁхснему остаЁтс.

бторокрАтия. 4. ФсвФить тБхнику шроомФтрового чтБния вА>кно до поступлБния .

вуз. 5. н 9хсно найтйт?1 в озм Фх<н о сть прио бр етв
А8' 6 балло:

образует слова (,;

значением (со3дания чего-либо вновь). 3апитлите номер этого РяАа.
1' Бознести' возлечь' возло)кить' воспарить, восходить.
2. Бозх<ечь, воз3вать' возликовать' вознегодовать, восхититься.

3адание 3. 9становите соответствие мех(ду предло)кением с глаголом шётпш

значением' в котором это слово угтотреблено в предло)кении. Фтвет оформите в слс
оса вставьте ну)кнь1е циФрь1

3начение слова 0ейс%-
в['е

[вигаться, переоту|-!ая
ногами.

!,вигатьЁА, шеремещать-
ся.

Фтправляться, направ-
ляться куда-либо.

]1ам ну х(но наиту1 в03м\.,)кн0с'1'ь 11Ри0\]Р91лу1у|>|'|'01'.]Р0Б 110/,,\-,

@ ;{,
3адание 2. Бьтберите ряд, в котором приставка 3Ф3- (вос)

€шецуталисть1
пионату мира
не мень1ше 50
Р1ду:г витязи четай[,
|4' 6листая сединами,

Аядька впеРеди цде:
Р1 ко их ведет.
[ёд идёт по
Бам с тобой

счита}от, что на подготовку к чем-
по фу'болу и его проведение уйдрт
миллио1{ов долларов.

Ё1еве, голова а}1{ кру}1{ится,

|{редлож{ение со словом ёейс(!1в 0!е

Бсли сон не цд9т, вотаньте с постели. |{очу|'[ай|€,
повя}{(ите подойдет л}о 6ая спок ойная деятель-
ность. .}1о>кно это делать под а6ах<уром голубого
цвета: этот цвет способствует расс'таблени}о у7 на-
ступлени}о сна.

Б | 14де.з охотаъта волкФБ, и1д93 охота -

Ёа серь1х хищников, матерь1х и щенков!
(ринат загон1т{ики ) т4 ла}от псьт д{о рвоть1,

(раоота _ это не лицо, !(расота * это свет, !1ду.щцй
из дуттти.

{''
#*

6 балло

|{рибли)каться, появ-
лятьоя, наступать.

Бьтть, 00РФисходить, !!РФ*

текать.

|{ролегать, бьтть распо-
ло}кеннь1м где-либо.по весне щк-1о лузщ9др]щцщд



-

косогорФ[, смят'чая
не )ке]1ая спускаться

кру]]изну ) и как бьт
на дно }1т]елья.

-?ребоваться, бьтть нух(.
нь1м для употребления,
расходоваться, }00отреб-
ляться.

исходить
распро-

8 балмов

?ропаидет
намеренно

|{оезд до Белгр ада ид9] стерез час.

{ъ {'
( ,' *]ч

{,,' |)

3адание 4. |{еред вами фразеологизмь1' употребляющиеся в современнь1х моло-
де)кнь1х субкультурах. Фпреде.гтите' 11редставители каких субкультур использу}от в
своей речи даннь1е вь1ра}кения. Фбъясните лексическое значение фразеологизмов'

1. Работать из-под фортонек' заниматься делом' топтать клави1ши.
2. (тоять у стенки' кидать бомбьт, щафф 1олстой.
3. 3авалить фитшку' утиная походка' песочньте чась1.

9 баллов
3адание 5. Разделите слова на две группь1' 9ка>ките, на основе какого лексико*

|/'грамматического 11ри3нака мо)кно сделать это рас11ределение. ,
[{епр\оёолтллоьуй сп1рах' несп1ерпцл|ая э!сара, нерас7пворъспсьтй осаёок, нелюбахлоьтй

ц1кольнь1й преё:ие7п' нера3рец1ц]|,!ая заёана, невь1носц]иая б'оль, не3а]иенцл'ьай рабогпник'
неусп1ра11|ц,мьтй еерой, нецсправш:иьтй не0остпатпок, невшёц:усьтй 0шск.[/уньт, несравншлсьтй
оора3, непрохоёцл'ь1ш-пролцв, нау1ь1слил1ое пр1,|ключенце, несль1ц1цл1ьтй шлорох'

9 баллов
3адание б. Фпределите' 1( какой части речи принадле)кит слово оёцн в кФкдом

из вь1сказьтваний. |,! /. ,,, !',[г: ; 4*
1. €делатр.одйн тпаг. 2. А совоем одйЁ. 3. Фдин _Бдинственньтй взгпяд. 4.3то

дело г1риносит одЁи непри'1т{{ости. 5. Рму, что ни говори, 
'дЁч 

только и знает: <с{, не
согла1цусь)' -+- ! '"- \*\,'\'] '/14' ' 

.у!7'э'ь"'^*..е*.1*ц1)ц 
а . (7.д."г6'г.9!ё!(ое з .{ш'.'*'й-сд-,е'{{{г/'^,'^ц,г1'''*' а| йэ'

' |(' ' 5баллов
3адание 7. |[ронитайте предло)кет1ия) ошределите тип овязи ме)кду двумя про-

сть1ми шредложениями в составе сло)кньтх' Фбъедините предло)кения в щуг1пь1 в соот-
ветствии с типом связи главного и придаточного 11редло)кений.1{акая щуппа г!редло-
>кений вьтзь1вает особьте щудности? |[онему? 

}А. 3а лето он вь1рос так, что сты1 вь11ше всех в класое.
Б. Б доме, что стоит напротив, окна уже давь1о погасли {

Б. Фбе девицьт надели желть|е !шляпки и красньте башлмаки, что бьтвало у них
только в торх{ественнь1е случаи. ]!

|. [оворили' чт9- будто бьт он пристрастился кол'|екционировать курительнь1е
щубки !| 

- {

А. 1ут ужас до того овладе]1Берпиозом, что он закрь1л глаза. 1

Ё.и ках<дьтй раз в течение семи лет старик хваты1сяза сердце, что очень всех
поте1шало {{

}{. 14звестие о том' что я приеду' его не обрадовало. {

Бьтде.]1ять ($,
откуда-либо,
стоаняться.



ря {йо9

3. !лица, что ведет от |{ресненской 3аставьт к Баганьковскому кладбиш1у до 1922

года носила название Больтшая Баганьковская. |'

10 баллов

3адание 8. €пециа]|иотьт отмеча}от' что в че1пском язь1ке в отличие от русскогс
довольно употребительнь1ми явля!отся так назь1ваемьте многократнь1е глаголь1' т. е

глаголь1' вь1ра)ка}ощие неоднократное 11овторение действия. Фни образу}отоя от глаго-

лов только несовер1шенного вида при помощи суффикса *уа-: 6ё1а1 - 6ё16уас, с1то4!т *

с1то0{уа1 и т.д.

.[роаналузир,у -\;те 
г{.аго/Рнь47Формьт в сщоке из народной четшской песни: }(0у}

' '' ' -| сЁо6|у6уап, ре.!''эе[ па гпё 5{ё[с6у6уа!. !(акое щамматическое значени(!5е!п !" ( у3[| ;

вь1ража}от вь1деленнь1е глагольньте формьт? (акуго функцито могли вь1полнять таки(

формьт в фольклорнь1х текстах? € помощь}о словника переведите фра"у с че1шокого н;

русский, обращая внимание на точньтй перевод щамматического значения глагольнь1)

форм.
€ловник: 1{4уй _ когда, ре.]зе[ _ собака, Ё1ё[6 _ лает.

8 баллоп

3адание 9. |{ронитайте отихотворение Б.Ёабокова <Фзеро>. Бьтпол!{ите задания.

1. Бьтпитшите синтаксичеокуто анафору. Фбъясните' значение этого приема ]

данном те1(сте.

2. в стихотворении автор 1]еод!-тократ}|о испо.]1ьзует прием' основанньтй на оди

наковь1х синтаксических отно1ше1{иях ме)кду ч'1енами шред]1о)кения. (ак назьтваетс]

такой прием? Бьтпитттите вое примерь1 из текста
3. Б стихотворении использу1отся антонимь1 печаль - ра0остпь. 1{акие слова, .

системе язьтка не явля}ощиеся противополо}кнь1ми по значе|{и1о' в контексте становят

ся антонимичньтми?
о3пРо

Бзгляни на озеро: ни оолнце' }1и звезда'
ни мощньте дубьт, ни тонка'1 осока,
хоть отрах{а1отся так ярко' так глубоко,
не оставля}от в нем следа.

Бзгл яъ|и и в душ]у мне " как трешетно, как яс}{о

в ней повторяются виденья б:"ттия !

1{ак в ней печа.т1ь темна, как Радцость в ней прекрасна..
у| ка1( сшокоен я !

24 ав2ус771а 19 1в
6 балло

\4аксималь}{о 61 ба.тт:тов

!$
,!

""1;

'[
фгас-гао 

:1-* {,ааааФ} /с1}
|:'
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!школь11иков в 2016 -2017 учебном году по русс!(оп{у язь!ку в 11 классе

Бремя вь1полнония опимпиаднь]х задантай_ 60 минут
йаксимально - 7 9 ба-гтлов

!. !1 шнев цс7п''ч е с к!| е /пе с !пь1

м Р '*$ 'Р1-Р. '-" тт{ Р'-"* 1{.Р. *
-п[ёйго. ( 1 бал:т за слово |7 6аллов ) / !,;э

.'{' '-/ \--

[ !. }! н тоев шс!п 
''|.'е 

ск !4е з сс0 ач ц
2. 1 Фпределите значение заимствованньт{ 9лов:_

Автоклав, генезис, мессия, тр1оизм' лапидарньтй, плеяда' экспансия' (1 балл за правильноо
определение значения слова - 7 баллов)

2.2. Ёайдите в пословицах устаревтшие граммати.теские формьт. }ка:ките ооответствутощие им
современнь1е 4:ормьл. Р }3 предло>кен-ияд раскрр-Ётс*смьтсдэдцой из пословиц.

А) [ай Бог натшему теляти волка ттоймати'

Б) 1ёмна вода в облацех.

3) €воя своих не позна1па'

|) Ёе вспоя, не вскормя' ворога не нах(ив

(1 балл за перевод каждого слова) 3 балла за толкование пооловиць1 - всего 12 баллов)
2. 3 . Фбъясните особенности употребления и значеттия следутощих слов :

[ипун, т1отелька, турусь1' саг|а, стоерооовьтй, баклутли, лясьт' ляд. (5 батглов за полньтй ответ)
2.4.Рассудите двух спорцщи& один из которьтх утверждает' 1тто правильнее спросить у очереди к[{упо

послеёншй?>, авторой настаивает на том, 1,1то надо опра1шивать к[{тпо крайний?> и добавляет, 11то

именно так и говорят многие. [1опьттайтеоь объяснить, почему в речи использу}отся оба вопроса. (до
5 баллов)
2.5. в бьтлине об ?1лье 1![уромце есть такое предло)кение'' к(лово - оно ч7по яблоко: с оёноео-тпо боку
3еленое' у/так с ёруаоео ру}ияное, шьт умей еао' ёевшца, поверп1ь!ва/пь)). Ёазовите вое употребленньте в
нем слух{ебньте части речи и определите их функцито. (|{о 1 баллу за каждое слухсебное слово и его

функшию _ 8 баллов)

3. 1ворнеское задание

3.1.|{ротитйте ощьтвок из стихотворения А.1(утпнера. (аку:о проблему поднимает поэт? 9то вьт

др{аете о будущем русского язьтка? €вой ответ проилл}осщируйте г1римерами.
Русскшй я3ь1к, как лап1ьтнь, пос7пепенно сойёетп на не1п.

7е, кшо пцсал на не]|/|, прол4ахну!|шсь с завеп1ной лслроъ|...

|оре на;и. беёньт;и, п|еряющшл4 речь, увь!;
€коро 1иьт на верлшбр перейёела н забу0елл ршфму:
|ч ауп ся с 7?т о р о э [ с е в ь[ е р ь! ч а7пь п о - ан е лшй с кш'ц ь вь/ ;

Битва при [аотингое в 1т1коле [[олтавску}о сменит битву' (до 10 баллов)

Р9 ссо+
[!|кольньтй этап всероссийской олимпиадь| |ц|(ольг|иков в 2016_20|7 уяебном году

Флимпиаднь|е зада}|ия для проведе}1ия тшколь}|ого этапа всероссий:слсо* олимпиадь|

+
!

/;
{у' ! {

'т

кренить' зарлеснРветь, иконопиоь' пеР|ить, оптовьти, л0мота, украинскии' гасщономия' стодяр,

*Бд#.п"'*6й4'",. '."/д'#{'',, ,..'е1й{'",, пломб1роваБтьтй, бомбарлфв{ть, .'.ф'$'", ,,-
.р*.'1Ё6ъ, ,.,7',#,...р/*#, *р""''{"^"' .{'б,,','й. (1 балл за правильньтй ответ - 20 б.) //';

1 .з..о
АЁён#.

Ё|" Р. /

мозо.]"|ь, '-н#арф. 
б {рё,,#{,,!

оР' Р' 
1 

Ё}.епет{сне, салями'



3ш?&{{м{4.0'*

{/ ,/_/6-(! й*- 1,*ч'''с ". рфт!,са !|2 ?'-*й. Бахчиа

$&&,ёс/ц} - */1"о(А,{{-!*теьц ( ** ) *

€''е"

А) ,т"ч,а{тш4 - ,'"е'.,,д*4{/ + г)_ фез':,шгтъ {ц гц,ц^0/ ц"оглх}*<л,
у.'лс5,,с,ц,а*па,:- с'а,';"с'йг'ц + ,! 0 .

п) Б''* -й'д*.:.ц { ч '/1'{/]/!,!]'а уитсст
в) щ ф7*"<:,"с4т /{
г') у,^- щ'! 0* 0['

'6.!/!{л|1.4}/д _ соосФталсцА Ёщ-ц*+
е.ъ' 1т1}с!з&!А-и|ф'/д'т ,р"{е /,!л| ,у{цу -'*,тд[п 

''''й' н2 *"/4*.*4
//,//!1/1'|&{ю 4 0

й'* # 10{.д1.4 },'{'(ж]о ср1ю44|{гъь ,'" Р!*," * -ф:2"
0у 0а}ц'я", ,',,'']'',, ф2^ ц-щ'*а*'|'2е' 

6ц/ша;

з 
"Ф,^ ] %/ьшф'{ */,'}.*, ,{'-/"цфе'*<х-ц1'/

#! "'#' ! #*',,Ё*'*ы *$}': 7/

#{',* 

4'}/ 
" 

{****{$*44;'ё ы4'/
,5,й * /'йж*"**',! у'{}{) ;'''!''','!



Р я "|(о3

[!!кольньтй этап всероссийской олимпиадь! !ц|{ольников в 2016-2017 уяе6ном году
Флимпиаднь|е зада}|ия для проведе}|ия [пколь}|ого этапа всероссийслсой олимпиадь!

1ш[(ольников в 2016 -2017 уяебном году по русс!(о1!{у язь1ку в 11 классе

Бремя вь1полнения 0лимпиаднь|х заданий - 60 минут
Р1аксималъно - 1 9 ба_гллов

1- }1 шнав тлс!пцч е с к,| е ?пе с !пь |

*',''{ир'"'Ё{'", ооведоййт", ,."6р.'й",, пломб{рованньтй, бомбарлфв!ть, .'^ф#р''", 
{0},,р'.{".8, з/в"'!тй' 

^"др]#и, 
*р^о''//'й' зубна{Ёй. (1 балл за правильньтй ответ - 20 6,) '

1.2. Бставьте пр9цущенньто Фквьт: " ,-?' - .-|*

Антр.1дкот, г.(шот.(.аы, л&п.*.датБб, л.9.фсфмб, к-он.{'.нада, п(-р.{.ферия' пр.тю!итет, у -{_ '*|, 
с.сртиф.цк6,Б', *ршза''еф инцр.:.дей, пр&,тёпзия, спкво{ж, к0.(л,лл)фйя, {[,/р.4.сп9.ктабельн*т|

б&к.'маРр. (1 балл за правильное написание- 15 баллов)
'т-

^'й}, ^'г;!Ф#", ^',]'#., ^'#ф '',6ф".!{ -
м$од", ,.#ёц., са'%*'. фла#инго. ш!ампунь. штоссе. ма#о. ( 1 бал:т']а слово - 17 баллов ) '" '

1- 1 '+ |'- _г |б9 - 1 ! ча)|1ч15 
' {3'э

[ !. !| сстаав оос !п |1це ск''е з а0 ач ш
2. 1 Фпоеделите знаттение заимствован}ть1х слов:

Автоклав, генезис, мессия, тр}оизм, лапидарньтй, плеяда, экспансид. (1 ба-тлл за правильное
определение значения слова - 7 баллов)

2.2. Ёайдите в пословицах устаревтлие граммати.теские формьт' }коките соответству*отцие им

совр ем енн ь1е ф орпцьт'*Р_2!_дррддодешидцдаскррдт9__с-!ц!1щ*0дцФд3*ц99дозц1ь

А) Аай Бог натшему те.]тяти волка ггоймати.

Б) 1емна вода в облацех.

Б) €воя своих не |1озна1па.

[) Ёе вопоя, не вскормя, ворога не на}(ив

(1 балл за перевод каждого слова, 3 6алла за толкование пооловиць1 _ всего 12 баллов)
2.3.Фбъясните особенности употребления и значеттия оледутощих олов :

1ипун, т}отелька' турусь1, саг;а, отоеросовьтй, баклушти, лясьт' ляд. (5 баллов за полньтй ответ)
2.4.Раосудите двух спорятцих' один из которьтх утвер}1(дает. что правильнее спросить у очереди к(тпо
после0ншй?п, авторой настаивает на том' 1,{то надо спра1шивать к|{тпо т<райншй?> и добавляет, что
именно так и говорят многие. |1опьттайтеоь объяонить, пот{ему в речи исполь3у1отся оба вопрооа. (ло
5 баллов)
2.5.в бьтлине об 71лье \:[уромце есть такое предлох(ет{ие: <€лово - оно чп,о яблоко: с о0ноео-упо боку
зеленое, 7пак с 0руеоао рул|яное, шьт улсей еао, ёевшца, повер111ь!ватпь>. Аазовите все употребленньте в
нем олужебньте части речи и определите их функцито. (|{о 1 баллу за ка)кдое слуэкебное слово и его

функшиго * 8 баллов)

3. [ворнеское 3адание

3'1.|{ронитайте ощьтвок из стихотворония А.(ут]]нора. 1{ак1то проблему поднимает поэт? 9то вьт

дщ4аете о будущем русского язьтка? €вой ответ проилл}оощируйте примерами.
Русскшй язъ1к, как ла1пь!нь, пос!пепенно сой0етп на не1п.

7е, ктпо пцсал на не]й, про*1ахну.цшсь с завепоной лш7эой...

[оре напс. беёньтус, 711еря1ощц],! речь, увь1''
€коро мь1на верлшбр перейёелп ш заб):0елл' ршф:иу:
!ч ашс я с п] о р о э ! с е в ь[ е рь!ч а111ь по - а ъс е л шй с к1/ .ц ь в ь1 ;

Битва при |астингсе в тшколе |1олтавску}о сменит битву. (до 10 баллов)

,{#;,{
*--"***ф*7*"
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р я {(оь
!1{кольньтй этап всероссийслсой олимпиадь| |п!{ольг|и!{ов в 2016-2017 уяебном году

0лимпиаднь!е зада}1ия для проведения 1п|(оль}|ого этапа всероссийслсой олигипиадь|
|п|(ольников в 2016 -2017 уяебном году по русс[(ому язь[ку в 11 классе

Бремя вь1полнения олимпиаднь]х заданий - 60 минщ
]у1аксимал ьно - 1 9 баллов

!. !1 штаев шс!п !1ч е с к!|е упе с упь1

''Р 1 ''{'.я9 !+ | "€ 9 ! -{. |'
стодя
|тй'й'1Б, ион{у#6'", 

'плюмби'рой1
*оу!'7глс{{ора'", оов{доййть, ,."фй'", .-"19!бфо#анътьтй, бомбарл#ройть, з.*{,.$"'",.-
кр&и1ее, зави1Ёй' кёлроБыи, христианин, зуб.татьтй. (1 балл за правильньтй ответ - 20 б.) ."{ !'\
1.2. БставРте -пропущенньте бущвьт: 1* *+ 1-:-
Антр&ко11, гцпот&за,{ л{.лтя'5атеф дц'фщ!амб, :<ъ"нц#ада, п.*рцферия, прц6ритет, /- *'' \, сдртификф хр.цзантем{ инц!&центЁ пратензи+ Фквоях(+ к$(л,Физия,-1 /рцспе_кта0ельць1!
бс.*.в''а,р' (1 балл за правильное написание- ] 5 баллов) { 1 / ' -

! !. )1 шт*е в оос п, !/че ск.!е з сс0 ач ш
2_] 0поелелите значение заимствованнь1х слов:

Автоклав, генезис' мессия, тр]оизм' лапидарньтй, п.]]еяда, экопансия. ( 1 балл 3а шрави]тьт{с)е

определение значения слова - 7 баллов)

2.2. Ёайдите в пословицах устаревтлие граммати.теские формьт. }кахсите соответствутощие им

современньте формьт. Б 2-1 цредлохс9!тидх-ра9-щр!й:е*смэтсд*одврЁ.из пооловиц.

А) [ай Бог натшему те'|яти волка ттоймати.

Б) 1емна вода в облацех.

Б) €воя своих не шозна1па.

[) Ёе вс|{оя' не вскормя' ворога но нах(ив

(1 балл за перевод каждого слова> 3 балла за толкование пооловиць1 _ всего 12 баллов)
2.3.Фбъясните особенности употребления и значения следутощих олов:

?ипун, т}отелька, цруоьт, сапа, стоерооовьтй, баклутши, лясьт, лял' (5 баллов за полньтй ответ)
2.4.Рассудите двух спорящих. один из которьгх утверждает. !тто правильнее спросить у очереди к!{тпо

послеёншй?>, аъторой настаивает на том' 11то надо спра1шивать к[{тпо крайншй?> и до6авляот, что
именн0 так и говорят многие. |1опьттайтесь объяснить, почему в речи исполь3у}отся оба вопроса. (ло
5 баллов)
2.5. в бьтлине об ?1лье \{уромце есть такое предло)кение'' к€лово - оно ч7по яблоко: с о0ноео-тпо боку
3еленое, тпак с 0руеоео ру*|яное, шьт умей еао, ёевшца, поверу/1ь1вапь))' }{азовите все употребленньте в
нем служебньте .тасти речи и определите их функциго. (|{о 1 баллу за ка;кдое слу>кебное слово и его

функциго - 8 баллов)

3. [ворнеское задание

3.1.|[ронитйте отрьтвок из отихотворения А.1{у[шнера. (акуто проблему поднимает поэт? 9то вьт

думаете о будушем русского язьтка? €вой ответ проилл}оотрируйте примерами'
Русскшй я3ь1к, как лап1ь!нь, поспепенно сойёетп на не7п'

7е, купо пшсал на не-м, про*|ахну[!1лсь с 3авеп1нстй.пш1эой.

[оре на;и' беёньт:и, тперяющ11м речь, увь1,'
€коро мь1 на верлшбр перейёелт ъл забуёем ршфму:
!ч атп ся с 7п о р о ) ! с е в ь[ е р ьтч а!т|ь п о - ан елшй с кц ль вь1,'

Битва при [астингсе в 1школе [{олтавскую сменит битву. (до т 0 баллов)
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олим11иАдА по Русскому я3ь1ку

4 класс
Р1акоимальное ко]1ичеотво баллов 3 9.

3адание 1. 9дна>кдьт буква 9, героиня сказки Бориоа 3аходера' гордо
ва]4 не прос7по буква, я - 

]иес7по1,!л'енце.>> 1{акая ещё буква могла бьт

справедливо оказать, что она (не просто буквы? (1 балл)

в) ояду;

одну и ту же часть

р я 0ц#'{

заявила <а веёь
вслед за 5'

а) Р; б) 1; Ф9; г) Ф; &!о.

3адание 2. Б каком из этих слов количество букв не совпадает с ко]1ичеством звуков?

(2 6а:тла)

а) сел; съел; Ф съе1шь; Ф) поегшь. 0{.

слова, чтобь1 получилось три3адание 3. Бшитши

однокореннь1х. (2
в таблит{}
балла)

€\
1 0 * и к
о
{_ п

у

{} о в о и

{1

'2
0

{/у'

а, о в а л ьт ут

х{

3адание 4.\|айди олово, по смь1слу отлича}ощееся от оотапьнь1х? (1 балл)

а) кухття; б) гостиная; в) спальня; г) коридор;
ванна.

д)

холол - у' у"( )" 4

ввтвР- ' А'^[]у!/: 
'алл

3ной-

а) подпрьтгнуть; б) прикрикнуть; в) намокнуть;@ задёрнуть;д) приовиотщть.
0'



Р я оцо{
3адание 7. Бставь прилагательнь1е в словосочетаниятак,нтобьт полг{ились устойнив!.
вь1рах{ения русокого язьтка? (3 6алла)

Ёа{ ногу. .'^ь /'--,

*' #,на /7Фп-о руку.

а) га.т1ка;

соловей.

3адание 9. в

б) синица; в) скворец; Ф ,*сточка;

каждой щуппе слов найди ли1]1нее и зачеркни его. Рядом запи1ши
обобщённое н€ввание остш1ьнь1х слов. (4 балла)
3аоилутй" Фёдор, ?|ван, гтетРоц €емён _'/1 ' ", '^
Р1олоко, сметана' сь1р, {т***€Ф, !!РФстоква1ша _ &*ш

3адание 10. Бставь в стихотворение подходящие по смь]олу предлоги. (5 баллов)

я #*с у7пра а лесу еуля1о'

0/п рось7 я весь про]иок.
Ёо зашо 7пеперь я 3нато
('/'4 берФку ш 4ю лоох,
(уАю малцну' еэюевц1у'-----г---.-
п пла, е'юа , ?4о 

'''ъю1,!ху'фукотпорой ф еэюа7п
Бсе ц2олонкш ёроэюатп.

3адание 11. в оказке <}{онёк-[орбуноо цаРь нанимает т4ванутпку-дурачка на службу
во дворец; 14ван вступает в переговорь1:
7о ес7п6, -2 ш3 о2орооа
€паану царъкшй во ево ё а.
!уёно 0ело! 7ак и бьуупь,

[олько, чур, со ]шной не ёратпься

€тпаЁ!, царь, тпебе слуэюи7пь.
9то означает вьтделенное вь1рах{ение?

д) ,{:'е^ }':; .|:'

;3,
'!}

а) я как бьтл дураком, так у|м ут оотанусь;
б) 

'Рке 
бьтвал воеводой;

д) я 6уду А!аться.
(2 балла)
3адание |2. 3амени данное предложение

% ёавап1ь ]шне вь1сь1па7пься,

-А!=:39 я бьтл 7паков!
-*ъ+ъъ; 

ъ 

-]_-# 

* : ;.-. * -: 
2

подходящим по смь1слу устойчивь1м
..вь1ра)кением.

Фвладевать собой, успокаиваться



чень тесно _
{оиленно думать над трудн

(4 балла)
3адание 13. Бставь сочетание я6лочное повидло в предлох{ения. (2 балла)

у т7риятньтй вкус.
Ёа полке стоял а банка 'аАА'т,{&

!

в с охр аня}о т о я ву|т амин ь[ .

3адание 14. €оставь словосочета:,1ия' в которь]х слова 3оло7поц, 2олова'

хрупкшфпощеблень1 в перенооном значении. (3 балла)

пх'

3адание 1 5 . Фтгад ай пословицу .(2 балла)

Б горуто семер отащатасгорь1иодинстолкн ёт.

|[р о онуласьульянанепозднонер ановсеср аб оть1идутао натуткактут

йаксимум

,|-э'"

,|Ё- .;:':



р 9{ &цо3
олимгшт^дА по Рус скому язь1ку

а) оел; б) съел;

3адание 3. Бпитши в таблит{}
однокореннь1х . (2 балла)

4 класс
|у1аксимальное количеотво баллов 3 9.

3адание 1. Фднокдьт буква 9, героиня сказки Бориса 3аходера' гордо заявила: <€ веёь
ва]\4 не прос7по буква, я - л/1естпо7,!]иенце.>> !{акая ещё буква могла бьт вслед за -{,
справедливо ск€вать' что она ((не просто буквы? (1 балл)

а) Р; б) 1;
")ф г) Ф;

3адание 2. Б каком из этих слов к0личеотво букв не совпадает с количеством звуков?
(2 6алла)

в) ояду;

#*

1 .*.

А"*

г !г*

{/
пп ут к

т*,
{
{,

,0 * о в о й

',1 # '-ц о в а л ьт
чи

,'! {

ы-.{'/

{ .,,/
д) |}; ь

3адание 4.*|айдислово, по смь|слу отличающееся от оста-т1ьных? (1 балл)

а) кухня; б) гостиная; в) спальня; 
форидор;ванна.

холод_
ввтвР _ !

зной-*ъ
тумАн-

дождь -

3адание 6. } какого
как у остальньтх? (2

из этих глаголов
балла)

ф'рмь1 про1шед1шего времени образу}отоя не так,

а) подпрьтгнуть; б) прикрикнуть; 
@'*'.нуть; г) задёрнуть;д) присвистнуть . $ '



? я оцо3
3адание 7. Б ставь прилагательнь1е в словосочетаниятак,нтобьт полу{и.т1ись
вьтрах{ения русского язь1ка? (3 ба::ла)

*

уотойчиЁ'$-

Ёа
Ба
Ёа
3адаЁу1е 8. Р1ногих птиц
воробутшек' А какая птица

:'

а) га.т1ка;
\-,

соловеи.

|о ес7п6, -2 ш3 о2оро0а
€птану царъкшй воево0 а.

!у0но ёело! 7ак ш бьттпь,

б) оутъ:лица; в) скворещ; ]1асточка;

ногу. {,{
уку.

голову.
ох(но назвать обьтчнь1м именем у:т|и ласково:
имеет только ((ласковое)) имя? (1 балл)

д)

|олько, чур, со ]\4ной не ёрапться
|'| ёава7пь ]ине вь1сь!па7пься,
А не 7по я бьтл упаков !

{{

3адание 9. Б кахсдой щуппе слов найди ли1шнее и зачеркни его. Рядом запи1пи
обобщённое название ост€[пьнь]х слов. (4 балла)
Баоилий, Фёдор, |4ван,#етР€*, €емён - \!м1 #'4-44

Р1олоко, сметана' сь1р' -$ш'$Фф простоква1ша -
дждБ; снег, гРад, гололёд -
ФутбФ{,, волейбол, хоккей, баскетбол _

3адание 10. Бставь в стихотворение подходящие по омь1сщ предлоги. (5 баллов)

-гля \ ушра ч лесу 2уляю'
м-в'Фуу рось! я весь про]иок.------------=-т-_

}{о затпо 7пеперь я 3наю
берёзку ш #ц ]шох,

]шалш1/' е}севй&у'
еэюа ш !{,#4 еэюшху,

котт1орой ' *', е}юа7п
Б се цаолочкш ёроэюат/!.

3адание 11. в ск€|зке <1{онёк-|орбуноо царь нанимает 14ванушлку-дурачка на слух<бу
во дворец; Аван вступает в переговорьт :

/
! ,,*н,}

€упаЁ!, царь, тпебе слуэюцп/'ь.

9то означает вь1деленное вь1ра)кение?

а) я как бьтл дураком, так им и останусь;
6) 

"ух{е 
бьтвагл воеводой;

д) я буду А!аться. .

^\ 

1-

€}"е видать тебе меня боль1ше 'Р{
'м}г) буду бездельничать, как у|рань1ше;



3адауие 13. Ботавь сочетание яблочное повидло в предлох{енутя. (2 6алла)
#,{ - начинка для широ)кков.

уц г7риятнь1и вкус.
}€*
!>

сохраня}отся витаминь1.

3адание 14. €оставь словосочетания' в которь1х спова золоуаой, 2олова'

/;{'

хрупкшфпотреблень1 в церенооном значении. (3 бщла)

3адание 15. Фтгадай пословицу.(2 балла)

|$снуласьулья
{: в '/1 -# 31 ,, х!/ я

,?неп озднонер ано в с еср аб оть1идутач атутка
4ф,*.

{

Р1аксимум2

;"'в {'

Р горуто оемер отащатасгорь1иодинстолкнёт.



олимт1иАдА по Русскому язь1ку

4 класс
1!1аксимальное кояичество баллов 3 9.

3адание 1. Фднах<дьт буква _{,, героиня ск€вки Бориса 3аходера' гордо

вс[]и не прос771о буква, я 
-.л4есупо1]л'енце.>> 

(акая ещё буква могпа бьт

справедпиво сказать, что она ((не просто буквы? (1 балл)

заявутла <?1 веёь
волед за $'

а) Р; б) 1; Ф}; г) Ф; д)0.

а) сел; б) съел; @) сяду; т) съетшь; д) пое1ць.

3адание 3. Бпигши в таблицу одну и ту же часть олова' чтобьт получи]1ось три

однокоренньгх. (2 6 а:тла)

&$

сА{

3адание 4.Ё!айдислово, по смь1спу отлича}ощееся от ост€!льньтх? (1 балп)

а) кухня; б) гостиная; в) спальня; г) коридор;
ванна.

@)

3адание 5.3апитши существительнь1е во множественном числе. 1{акое из нихво
множественном чиспе не употре6ляетоя? (5 баллов)

холод - хл/\0 &, 
^

ввтвР _ а

3ной-
тумАн-

дождь -

3адание 6. } какого из этих глаголов формьт про1шед1шего времени образуются не так'
как у ост€шьнь1х? (2 балла)

'/{

4'"
с,'' /

{,

а) подпрьтгттуть; б) прикрикнуть; в) намокнуть;@ задёрнуть;д) присвиотнуть.



Ёа
Ёа

ноц.
уку.11а .А 

' 
го-цову.

3адание 3. ]!1ноги1 птиц мох{но н€ввать 'о,*""'' ''.''"''. |4]ти ласково:
воробушлек. А как€ш птица имеет только ((ласковое> имя? (1 балл)

а) галка;
соловей.

б) сутн\4ца; в) скворец; Ф лаоточка; д)
/,

3адание 9. Б кокдой щуппе слов найдили11тнее и зачеркни его. Рядом запи1пи
обобщённое н€ввание ост€ш!ьньгх слов. (4 балла)
8аеилйй, Фёдор, ?\ван, |1е:|{етров,€емён_ ? . . ,|

Ао>кАБ, снег, щад, го'шо#ётц -

:"3адание 10. Бставь в стихотворение подходящие по смь1сщ/ предлоги. (5 баллов)

!

!; 'ч|е}

я #-упра в лесу ?уля/о,
/}т'

###у|росьт я весь про]иок,
|{о 3а7по 7пеперь я 3на/о

ш- берёз"уш ж ]шох,

цщ ]у[алшЁ!, едсрвй7<у,

щц еэюа , "#* еэюшху,
'-'--гуаь'ф- котпорой ';*" е}юа7п
Бсе ц2олочк; ор,й

3адание 11. в оказке <1{онёк*[орбуноо царь нанимает йванутшку-дурачка на службу
во дворец; йван вступает в переговорь1:
7о ес7пь, я ш3 о2орооа
€тпану ц-аръкцй во е во ё а.
!уёно ёело! 7ак ш бьттпь,
€тпаЁ!, царь, тпебе слуэюцт/1ь.
9то означает вь1деленное вь1ра;кение?

а) я как бьтл дураком, так им и оотанусь;
б) 

'Рке 
бьтвагл воеводой;

д) я буду А!аться.
(2 балла)
3адание |2. 3амени данное предложение
вь1ра)кением.

7олько' чур, со ]у'ной не 0рапаься
1 0ава7пь 1шне вь7сь1па7пься,

А н е*.щ,9.''-1- 
-б- р.' ц. щ ак о',-,.6' !

'@) не видать тебе меня боль1ше
г) 6уду бездельничать, как и рань1пе;

подходящим по смь1слу устойчивьтм

*у

!:'; ,

Фвладевать ообой, успокаиваться _



0 Фчень тесно -

р я рц#&

}силенно думать над труднь1м вошрооом
г,

- &#э+ьФ*Ф {,ё*&Р;Ё-{с
ц

(4 балла)
3адание 13. Бставь сочетание яблочное повидл0 в предложену|я. (2 6а::ла)

Ёа полке стояла банка с |

в сохраня}отся ву|таминь1. ' '|

3адание 14. €оставь словосочетания, в которь[х олова золотпой,2олова,
хрупкшфпощеблень1 в г!ереносном значении. (3 балла)

3адание 15. Фтгадай пословищу.(2 балла)

Бгорутоюемеротащ.'Р.
(.'

горь!иоди#столкнёт.

Р1бксимум"'2

'-?

1

{



олимпиАдА по Русскому я3ь1ку

4 клаоо
Р1аксимальное коли11еотво баллов 3 9.

3адание 1. Фдна>кдьт буква -{, героиня ск€вки Бориоа 3аходера' гордо
ва1у' не прос7по буква, я - ]у'ес7поцл'ен1^е.>> 1(акая ещё буква могла бьт

справедливо ск€вать, что она (не просто букво? (1 балл)

Р я $цФг

заявутт1а: <€ ве0ь
вслед за 5'

а) Р; б) ]; г) Ф;

3адаътуте 2, в каком из
(2 ба:тла)

а) оел; б) съел; в) сяду; ф.'.-"; @поетшь.

3адание 3. Бпитши в таблицу одну и ту )ке часть олова' чтобьт получилось три
однокоренньгх. (2 балла)

не совпадает с количеством звуков?

ф}:
{-/'-'' А-

{,& ь#, # ч( ,},{ и к ,
.1

у.'

{сс |''Ац ${ /{,{ о в о и
-/1, \'!

х[{ ъ{ 
"'#4

ь[г о в а л ь1
\.,

ут

3адан|4е 4. Ёайди слово' по смь1олу

а) кухня; б) гостиъ|ая;
ванна.

отлича}ощееся от остштьньтх? (1 балп)

в) спальня; 6ь"ридор; д) {"

холод -

ввтвР - а

зной-
тумАн-

дождь -

3адание 6. } какого из этих глаго]10в формьт про1шед1шего времени образуются не
как у остш1ьнь1х? (2 балпа)

так,

а]
!у-^/ /,&./ ь

а) подшрьтгнуть; б) прикрикнуть; @''''^нуть; г) задёрнуть;д) присвистнуть.



3адание в.

воробутмек'

а) галка;
соловей.

Ря 0чрг \...
3адание 7. Ботавь прилагательнь1е в словосочетани'1так,нтобьт полу{ились уотойн""й
вь1рах{ения русско.Б ''"''..? 

(3 балла) \

Ёа
Ёа
Ёа

ноц.
уку.

голову.
Р1н6гих птиц мох(но назвать
А какая птицаимеет только

Ф. 
утът|4ца; 6цасточка;

3адание 9. Б каждой щуппе слов найди ли1шнее и зачеркни его. Рядом запит71и
обобщённое н€!звание остш1ьньгх олов. (4 балла) , ,'
Басилий, Фёдор, Аван,Б[етров, €емён _ [9 ',', у', ! '||г,,'' ,с '
Р1олоко, сметана' сь1р, 1и[$[€Ф, 00РФстоква1ша -
"дФ}кдь снег, гРад, гололёд -
ФутбФ[, волейбол, хоккей, плавание'

ъ'|7' {аскет0о

3адание 10. Бставь в отихотворение подходящие по смь1сщ/ предлоги. (5 баллов)

я 
"Ё ушра в лесу?уля1о,

]]щ;',} , Б'"' прол4ок.
.г1о 3ашо 7пеперь я 3на1о

лло берёзку ш |шю ]иох,

м/!д/'л4сшцну' ,ББф,
Р'!' е'юа 

" Ф-еэю1/ху,
_ц-ко7пороц /) "' еэюа7п
Бёе цеолонкш ёроэюатп.

3адание 11. в ок€вке <1{онёк-[орбуноо царь нанимает 14ванутшку-дурачка на службу
во дворец; Р1ван всцпает в переговорь1:

д) я буду драться.
(2 ба:тла)
3адантае 12. 3амени данное предложение подходящим по смь1слу устойнивьтм
вь1ра}кением.

в) скворец;
(

д)

;|!
.,' ; .-

7о ес7п6, -2 ш3 о?ороёа
€тпану царъкшй во ево ё а.
9у0но 0ело! 7ак ш бьттпь,

€пааЁ!, царь, тпебе слуэюшт/!ь.

9то означает вь1деленное вь1рах{ен уте?

-"*" |
фйя как бьтл дураком' так им ут оотанусь;\{3

б) 
"Рке 

бьтваш воеводой;

7олько, чур, со ]шной не ёрапаься
% 0ава7пь ]шне вь1сь1патпься,

*-!:е 7по я бьтл 7паков!
фы

гыне видать тебе меня боль1ше :| 'ъ1 буду бездельничать, как у|раъть1ше;

Фвладевать собой, успокаиваться _ |Ф # &(#],{# ''-- {;' .



}оиленно д}тиать над труднь1м вопросом

(4 балла)
3адание 13. Бставь оочетание яблочное шовидло в предлох{ения. (2 балла)

'},-,{/;;'{ р; .;х- |1;}}э''+х7,.}/ ! - начинка для пирожков.

".,,! 

/#1',,) [,# прутятнь1и вкуо.
Ёа полке стояла банка #'{,ь

с охр аня}отся ву1т аминь1 .

3адание 14. €оставь словосочетания, в которь1х с.т1ова золотпой, 2олова,
балла)

в

''!'*';/],"$;*:

- .!..;

'| ..] -.;"1 {у 'а|',|+:7 {,(с |

3адание 15. 9тгадай пословицу.(2 6алла)

}м1акёимум2 6алЁй

ё'


