
 

 

 

8.1.1. Обведите номера пар слов, в которых ударение различает смысл. 

1. мокрота - мокрота 4. девица - девица 

2. ирис - ирис 5. броня - броня 

3. искра - искра 6. языковой - языковый 

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

8.1.2. Образуйте от данных существительных литературную форму именительного 

падежа мн. числа. 
1. катер -  4. директор - 

2. торт -  5. профессор - 

3. бухгалтер - 6. возраст -  

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

8.1.3. Ответьте на поставленные вопросы. В качестве ответа используйте 

фразеологическое выражение. 

Как говорят … 

1. о болтливом человеке? 

 

 

2. о бесследном исчезновении кого-либо?  

3. о том, кто опытен, хорошо знает жизнь?  

4. о чём-нибудь надоевшем, много раз 

слышанном? 

 

          за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов – 12 

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

ошибки). 

 1. На улице не столько холодно, сколько 
сыро. 

 

3. Одна из сестёр была студенткой, другая 
работала библиотекарем. 

2. Более удачнее на концерте выступили 
солисты балета. 

4. Ностальгия по родине становилась 
сильнее. 

          за каждый неправильный ответ минус 1  балл; макс. кол-во баллов – 4 
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8.1.5.  Замените устаревшие слова синонимами (одним словом). 

1. лобзать (лобызать) - 4. ланита - 

2. брадобрей - 5. перст - 

3. снедь - 6. супостат - 

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

8.1.6. Выпишите из приведённого ниже двустишия все словосочетания. Определите тип 

связи в каждом из них. 

И чем случайней, тем вернее 

Слагаются стихи навзрыд.  (Б. Пастернак) 

________________________________________________________________________________ 

за каждое правильное словосочетание – 2 балла, за правильное определение типа связи – 2 

балла 

8.1.7. Вставьте пропущенные слова в пословицы / поговорки / фразеологизмы. 

1. …еще не валялся 
 

3. врёт как …мерин 
 

2. пустить …в огород 
 

4. куда …костей не заносил 
 

            за каждый правильный ответ 3  балла; макс. кол-во баллов - 12            

 

8.1.8. Составьте из приведённых групп слов путём перестановки букв термины, 

имеющие отношение к изучению русского языка (должны быть использованы все 

буквы).  

Образец: мина + тон = антоним 

1. ферма + ом = 
 

3. трава + писк = 
 

2. олень +игра +лепта = 
 

4. миг + акт + рама = 

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

8.1.9. Обведите номера слов, являющихся числительными. 

 
1. пять 3. впятером 5. в-пятых 

2. пятак 4. пятый 6. пятеро 

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

8.1.10. Напишите числительные словами. 

 

1. у 1485 школьников  

2. с 5387 книгами  

3. о 1653 экземплярах  

4. 295 детям  
          за каждый правильный ответ 4 балла; макс. кол-во баллов -16 

Ответы пишутся на бланке с заданиями олимпиады. 

 


