
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 
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1.Расставьте ударения в словах:  

Приданое, заняла, украла, добела, путепровод, обеспечение, принудить, исчерпать, 

отрочество, знамение. 

2. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки в данных словах: 

Инте(л,лл)ект, в пре(д,дд)верии, ра(?)чётливый, криста(л,лл)ьный, жуж(?)лица, 

(до)тла, (за)панибрата, пр(?)в(?)легия, мирово(з,зз)рение, точь(в)точь. 

3. Какие слова употребляются в современном языке вместо устаревших: 

Ества – 

Инда – 

Криница –  

Орать –  

Зодчий -  

4. Какие из приведённых слов этимологически родственны? Объясните свой 

выбор.  

Проволока, волкодав, невольно, облако, волнушка, наволочка.  

5. Предположим, что слово «дядя» – это деепричастие несовершенного вида. Как 

бы выглядели возможные формы инфинитива и третьего лица единственного 

числа настоящего времени от этого деепричастия? Приведите примеры из 

русского языка. 

Пример выполнения задания: от слова молодая – молодать и молодает (по аналогии с 

холодать – холодает) 

 6. К какой части речи можно отнести  слова «караул», «ужас»? 

Проиллюстрируйте примерами. 

7. Как образованы слова «новосибирский» и «розоватый»? 

8. Определите синтаксическую функцию выделенных слов. 

1) Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? (А.С. Пушкин) 

2) Где силой нельзя, там надобна ухватка. (И.А. Крылов) 

3) В долгу ночь на ветке дремлет; 

Солнце красное взойдет, 

Птичка гласу бога внемлет, 

Встрепенется и поет. (А.С. Пушкин) 

4) Разговоры становились звонче. (А.С. Пушкин) 

5) Предлинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать. (И.А. Крылов) 

9. Найдите «лишние» слова в предложениях и объясните, в чём ошибка? 

1) Жители маленькой иркутской деревушки ещё долго будут вспоминать эту студёную 

стужу, когда от холода трескались стволы деревьев. 

2) Перед путешественниками разверзлась глубокая бездна, преодолеть которую было 

невозможно. 

3) Путь писателя к признанию и любви читающей публики зачастую усеян колючими 

терниями и полон соблазнов. 



4) Посещение первой премьеры спектакля по пьесе современного французского 

драматурга доставило нам большое удовольствие. 

5) Они казались спокойны и смелы; однако ж при моем приближении обе потупили 

опущенные головы и закрылись своими изодранными чадрами. 

10. Прочитайте отрывок из повести «Писаніе о преставленіи и погребеніи князя 

Михайла Васильовича Шуйского, рекомаго Скопина» (начало XVII в.).  

И паде князь Михайло на ложи своемъ, и нача у него утроба люто терзатися отъ того 

питія смертнаго... И весь дворъ его слезъ и горкаго воля и кричанія исполнися... И 

многи дохтуры Немецкіе со многими лѣчебными пригодами и неможаше никако 

болѣзни тоя возвратити.  

Что имеется в виду под «лѣчебными пригодами»? Что значит «возвратити тоя 

болѣзни»? Используйте в толковании хотя бы по одному однокоренному 

современному русскому слову. 
 

 

 


