
 

 

 

9.1.1. Обведите номера слов с правильным ударением. 

 

1. обеспечение 3. согнутый 5. облегчить 

2. начался 4. откупорить 6. воздухопровод 

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

9.1.2. Образуйте от существительных литературную форму Р.п. мн.ч.  

1. партизан -  3. оладья - 5. джинсы –  

2. баклажан -  4. цапля -  6. цыган -  

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

9.1.3. Вставьте пропущенные слова во фразеологизмы.  

1. …на хвосте принесла 3.  тришкин… 5. филькина … 

2. горим как …под Полтавой 4.   за семь верст …хлебать 6. надулся как …на крупу 

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

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

ошибки). 

1. Возвратившись домой, нас ждал 
неприятный сюрприз. 

3. В своей речи оратор указал об этих 
недостатках. 

2. Данный вопрос не входит в нашу 
компетенцию. 

4. Хозяин любит и заботится о своих 
питомцах. 

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

9.1.5. Определите значения выделенных курсивом устаревших слов по контексту. 

1. Говори кратко, проси мало, уходи борзо (Пётр I). 

2. К подъезду подходит чиновник в поношенном пальто и в зело помятой треуголке (Н. 

Лейкин). 

3. Отец, проторговавшись, сбился со стези, попал в историю с ворами (М. Горький). 

4. Я тоже долго думал, отвечать мне или нет на твоё письмо, и отвечаю больше из пиетета 

к прошедшему, чем из желания сблизиться в настоящем (А. Герцен). 

             за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов – 12 
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9.1.6. Замените выделенные курсивом слова / сочетания слов фразеологизмами. 

1. Я знаю его очень хорошо.  
2. Мы очень долго говорили о научных проблемах.  

3. В комнате ничего нет, абсолютно пусто.  

4. Он быстро овладел собой.  

5. Мальчик неохотно, против воли согласился на это.   

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 15 

9.1.7.    Подберите к данным пословицам и поговоркам аналогичные им русские.  

1. Хранить в вате (нем.) 

                _____________________________________________________ 

2. При недостатке хлеба едят сухарь (швед.) 

_______________________________________________________ 

1. Одна картинка говорит больше, чем тысяча слов (нем.) 

____________________________________________________________________ 

2. Нечего ругать кошку, когда сыр съеден (франц.) 

____________________________________________________________________ 

3.  У ста учителей ученик безграмотный (бирм.) 

___________________________________________________________ 

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов – 15 

9.1.8. Выпишите существительное, образованное переходом из другой части речи. 

          Закрой глаза и углубись в своё детское прошлое, потом присмотрись к своим 

воспитанникам, и ты обязательно увидишь, как бегаешь по школьным коридорам, как шалишь, 

как радуешься, как забываешь дома тетрадь и учебник, как отвлекаешься на уроке. 

           за правильный ответ – 6 баллов 

9.1.9.  Укажите слово (-а), которое (-ые) не имеет (-ют) омонимов. 

1. лайка 3. канва 5. саквояж 

2. пассаж 4. корейка 6. балюстрада 

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

9.1.10. Покажите графически, какую синтаксическую роль выполняют выделенные 

курсивом слова. 

1. Люди поехали в город посмотреть салют. 
 

4. Мама приготовила гуляш по-венгерски. 

2. Он принял решение молчать. 

 

5. Таня, пойдёшь гулять? 

 
3. Бульвар окружал город. 6. Столица Франции – Париж. 

 

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

Ответы пишутся на бланке с заданиями олимпиады. 


