
 

 

 

10.1.1. Обведите номера слов с правильным ударением. 

1. столяр 3. иконопись 5. украинский 

2. газопровод 4. ходатайство 6. углубленный 

за каждый неправильный ответ минус 1  балл; макс. кол-во баллов - 6 

10.1.2. Обведите номера слов среднего рода. 

1. визави 3. бариста 5. хинди 

2. джакузи 4. Тбилиси 6. хокку 

за каждый неправильный ответ минус 1  балл; макс. кол-во баллов - 6 

10.1.3. Определите, какие русские пословицы переданы средствами научного стиля. 

 1. Некоторые последствия остеохондроза успешно компенсируются в процессе ритуального 

погребения пациента. 

 _________________________________________________________________________________ 

 2. Объективным показателем IQ является способность оценить преимущество кругового 

движения по горизонтали перед прямолинейным движением по вертикали. 

 _________________________________________________________________________________ 

 3. Несмотря на то, что 4,26 г - довольно небольшой вес, иногда может не хватить денег для его 

приобретения. 

 _________________________________________________________________________________ 

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 9 

10.1.4. Отметьте правильное (-ые) предложение (-я) (без речевой / грамматической 

ошибки). 

  1. Те, кто написал тест, зачислен в сильную группу. 

 2. Побывав на море, нам хочется ещё туда вернуться.  

 3. Главное, чему следует уделить внимание, - это вопросу об успеваемости школьников.  

4. Научная работа требует тщательного подбора и изучения фактов. 

5. Подавляющее количество студентов  НИТУ «МИСиС» любит свой вуз. 

за каждый неправильный ответ минус 1  балл; макс. кол-во баллов – 5 
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10.1.5. Замените устаревшие слова синонимами (одним словом). 

1. днесь - 3. всуе - 5. аз - 

2. глаголить - 4. льзя - 6. аки - 

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 

10.1.6. Вспомните и напишите фразеологизмы, содержащие данные имена. 

1. Адам -  4. Иуда -  

2. Ариадна -  5. Ахиллес -  

3. Авгий -  6. Прометей - 

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 

10.1.7. Составьте из данных слов путём перестановки букв новые нарицательные 

существительные в И.п. ед.ч. (должны быть использованы все буквы).  

1. ромашка - 3. пломба - 5. автопарк - 

2. белорус - 4. зарница- 6. директор – 

за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 12 

10.1.8.    Определите части речи выделенных курсивом слов. 

1. У студента в зачётке одни пятёрки. 2. Я встретил одного человека. 3. За одного битого 

двух небитых дают. 

за каждый правильный ответ – 4 балла; макс. кол-во баллов – 12 

10.1.9. Обведите номер (-а) односоставного (-ых) определённо-личного (-ых) предложения 

(-й). 

1. За чем пойдёшь, то и найдёшь. 2. Стой ровно, не двигайся. 3. Меня не было дома. 4. 

Где-то прошли с гармоникой. 5. Кажется, скажешь слово и разрушишь тишину. 6. Начинаю 

потихоньку выпутываться из долгов. 

за каждый неправильный ответ минус 1  балл; макс. кол-во баллов - 6 

10.1.10. Покажите графически, какую синтаксическую роль выполняет инфинитив 

(неопределённая форма глагола) в каждом примере 

1. Юноша стал посещать различные курсы. 3. У него талант подражать голосам других 

людей. 

 

2. Наша цель – уложиться в срок. 4. Друзья часто просили его подражать 

голосам других людей. 

 

за каждый правильный ответ – 2 балла; макс. кол-во баллов – 8 

Ответы пишутся на бланке с заданиями олимпиады. 


