ОЛИМПИАДА ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Заключительный тур
10 КЛАСС
10.1.1. Сколько раз звуки, образующие слово воз, встречаются в пословице «На
всякого мудреца довольно простоты»?

Укажите, какими буквами и в каких словах

пословицы эти звуки обозначаются на письме.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
за каждый полный правильный ответ 2 балла
10.1.2. Выберите номера, в которых союз и соединяет части сложного предложения
(знаки препинания не расставлены).
1. Странная это была музыка и сразу чувствовалась импровизация.
2. Мне не спалось и я вышел на улицу.
3. Очевидно было что Савельич передо мной был прав и я напрасно оскорбил его
подозрением.
4. Оглянитесь вокруг и увидите много нового и интересного.
5. Кто виноват и что делать?
6. Леонтия Райский видел редко и в дом к нему избегал заходить.
за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6
10.1.3. Восстановите по двум данным словам русские пословицы.
1. Грош – алтын ________________________________________________________________
2. Плеть – обух ________________________________________________________________
3. Роток – платок _______________________________________________________________
4. Жизнь – поле _______________________________________________________________
5. Глаза – руки ________________________________________________________________
6. Солдат – служба ____________________________________________________________
за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18
10.1.4. Ответьте на вопрос.

В 44 г. до н.э. был убит римский император Гай Юлий Цезарь. В том же году римский
консул Марк Антоний предложил увековечить память Цезаря в календаре, что и
сделали.
Что именно сделали? _______________________________________________________
за правильный ответ 5 баллов
10.1.5. Образуйте от данных существительных литературную форму им.п. мн.ч.
1. торт -

4. возраст -

2. тренер -

5. череп -

3. сторож -

6. образ (икона) -

за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 12
10.1.6.
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за каждый правильный ответ 1 балл
10.1.7. Укажите авторов крылатых выражений.
1. «Служить бы рад, прислуживаться тошно»
2. «Дама, приятная во всех отношениях»
3. «Глаголом жги сердца людей»
4. «А ларчик просто открывался»
за каждый правильный ответ 2 балла; макс. кол-во баллов - 8
10.1.8. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. Раскройте
скобки, обозначив слитное, раздельное или дефисное написание слов.
Нечего греха таить и (по)ныне у нас (не)изжито (сн…сходительно)ск…птическое
отношение к науке о книге. (Не)редко например поэтам особенно юн…ым библиография
представляется делом сухим мёртвым.
Это наивное заблуждение (не)нуждает…ся даже в опр…вержени…. Сошлюсь лиш… на
один пример из истории литературы. (Не)терпевший рутины и сх…ластики (не)редко
пр…увеличен…о самостоятельный критик Дмитрий Писарев сказал Библиография (на)сильно
вытащила меня из закупорен…ой кельи на свежий воздух.

Стоит ли говорить о значени… библиографии в наше время когда перед читателем
открывается бе…брежный книжный океан? Пускат…ся в плавание по его необ…ятным
просторам без компаса (не)разумно. Этот компас наука о книге.
0 орф. / 0 пункт. ош. – 15 б.
0-2 орф.ош. / 0-2 пункт.ош. ; 0 орф./ 1-3 пункт. – 10 б.
3 орф. / 0-4 пункт; 0 орф./ 4-5 пункт. – 5 б.
Выполните задания к тексту.
1. Объясните значение слова «ск…птический».
_________________________________________________________________________
за правильный ответ 2 балла
2. Найдите в тексте фразеологизм.
_________________________________________________________________________
за правильный ответ 2 балла
3. Какое это средство выразительности – «книжный океан»?
________________________________________________________________________
за правильный ответ 2 балла
4. Укажите стилистическую окраску слова «необ…ятный».
________________________________________________________________________
за правильный ответ 2 балла
5. Назовите тему текста (одним словом).
________________________________________________________________________
за правильный ответ 1 балл
6. Кратко сформулируйте главную мысль текста.
_______________________________________________________________________
за правильный ответ 2 балла
Максимальное количество баллов за задания к тексту - 11

