ОЛИМПИАДА ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Отборочный тур
11 КЛАСС
11.1.1. Обведите номера слов с правильным ударением.
1. мастерски
2. о скольких

3. сосредоточение
4. христианин

5. подбодрить
6. пломбированный (зуб)

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6
11.1.2. Обведите номер (-а) пары (пар) слов, в которой (-ых) одно существительное
одушевлённое, а другое – неодушевлённое.
1. дилер – брокер

3. резонёр – тренажёр

5. хиппи – хинди

2. конферансье – монпансье

4. негоциант – гиацинт

6. анклав – конклав

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6
11.1.3. Отметьте правильное (-ые) предложение (-я) (без речевой / грамматической
ошибки).
1. Окончив школу, перед каждым встаёт вопрос о выборе профессии. 2. Кортеж
президента последовал мимо нас. 3. Наиболее древние памятники литературы, дошедшие до
нас, относятся к ХI веку. 4. Ученики хорошо освоили новую тему. 5. Избиратели надеются и
верят своему депутату.
за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов – 5
11.1.4. Напишите, как называются жители данных городов (образуйте форму И. пад.
мн.ч.).
1. Львов 2. Липецк -

3. Омск 4. Минск -

5. Санкт-Петербург6. Архангельск -

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18
11.1.5. Вспомните и напишите фразеологизмы / пословицы/ поговорки, содержащие
данные слова (дайте один вариант ответа).
1. кровь 2. глаз 3. рука -

4. голова 5. нос 6. губа –
за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов – 12

11.1.6. Расположите предложения в правильной последовательности, так чтобы
получился текст.
(1) Впервые металл из руды был получен, по-видимому, случайно на месте разведения
костров. (2) Рост потребности в металле вследствие значительного преимущества
металлических изделий перед деревянными и каменными также способствовал возникновению

металлургического производства. (3) Металлургическое производство – одно из древнейших,
оно возникло на ранних ступенях развития человеческого общества. (4) Но это послужило
толчком к возникновению примитивных способов производства металлов из руд.
Правильный порядок предложений:
за правильный ответ – 8 баллов
11.1.7. Напишите слово, которое обозначает то же, что и слова, стоящие вне скобок.
Образец: лес (бор) химический элемент
1. Сетчатая ткань для вышивания по клеткам (…) основная сюжетная линия
произведения
2. Возбуждение переменным магнитным полем электродвижущей силы в проводниках
(…) логическое умозаключение от частного к общему
3. Монах католического ордена, носящий плащ с остроконечным капюшоном (…)
американская обезьяна с длинными волосами на голове, образующими подобие капюшона
4. Сорт лёгкой фруктовой пастилы (…) лёгкий, обычно тёплый ветер
5. Верховный правитель в некоторых мусульманских странах (…) украшение из перьев
или конских волос на головных уборах и головах лошадей
за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 15
11.1.8.
Укажите части речи следующих слов. Если это причастие, укажите,
действительное оно или страдательное; если местоимение - его разряд. Если слово может
относиться к разным частям речи, перечислите все варианты.
1. сидя 4. убив 2. написанный 5. через 3. три за каждый правильный полный ответ 1 балл; макс. кол-во баллов - 5
11.1. 9. Укажите авторов крылатых выражений из русской классики.
1. «Злые языки страшнее пистолета».
2. «Любви все возрасты покорны».
3. «А Васька слушает да ест».
4. «Красота спасёт мир».
5. «Любовная лодка разбилась о быт».
за каждый правильный ответ – 2 балла; макс. кол-во баллов – 10
11.1.10. Подберите к данным пословицам и поговоркам аналогичные им русские.
1. Бык, который участвовал в корриде (исп.)
______________________________________________________________
2. Много плотников — дом косой (кит.)
___________________________________________________________
3. Маленькая
мышь
может
перегрызть
толстую
___________________________________________________________
4. Муха в бальзаме (болг.)
______________________________________________________________
5. Возить уголь в Ньюкасл (англ.)
______________________________________________________________
за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов – 15

Ответы пишутся на бланке с заданиями олимпиады.

верёвку.

