Межрегиональная олимпиада школьников
«Высшая проба»
2013-2014 учебный год

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА по

РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Русский язык
10 КЛАСС
ВАРИАНТ
Время выполнения заданий – 60 минут.
Часть А
Задания А1 -- А10
Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и
номера ответа
A1. Один студент написал программу поиска таких русских слов, которые часто
употребляются по два раза подряд. Эта программа выдала, например, слова
“ладный” и “давать” (из-за частой встречаемости выражений “ладно, ладно” и
“давай-давай”). А какое из этих слов она также выдаст?
1) головка
2) животик
3) шейка
4) спинка
5) бочок
A2. От названия какой фигуры прилагательное образуется не с тем же
суффиксом, что от остальных?
1) конус
2) цилиндр
3) пирамида
4) сфера
5) куб
A3. В какой паре предложения описывают разные ситуации?
1) Дождь долго шёл – Дождь долго не шёл
2) Кофе долго остывает – Кофе долго не остывает
3) Письмо долго идёт – Письмо долго не идёт
4) В каждой паре оба предложения описывают одинаковую ситуацию
5) Вода долго закипает – Вода долго не закипает
A4. К глаголам “лежать” и “стоять” восходят некоторые однословные термины,
которые используются в одном и том же разделе науки о русском языке. В каком?
1) синтаксис
2) морфология
3) фонетика
4) орфоэпия
5) стилистика
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A5. Какое из следующих слов может быть понято как форма трёх разных частей
речи?
1) застой
2) настой
3) постой
4) стой
5) простой
A6. Даны названия областей и городов России и Украины. В каком из них не та
приставка, что в остальных?
1) Подъяблонье
2) Подвязье
3) Подмосковье
4) Подпорожье
5) Поднепровье
A7. Какая фамилия образована не от названия рыбы?
1) Сомин
2) Щукин
3) Карасёв
4) Белугин
5) Окунев
A8. Какое из этих слов можно найти в толковых словарях русского языка в
начальной форме?
1) лайки
2) репосты
3) комменты
4) паблики
5) твиты
A9. Какое словосочетание описывает отношения не так, как другие?
1) сёстры Женя и Саша
2) сыновья Женя и Саша
3) друзья Женя и Саша
4) коллеги Женя и Саша
5) братья Женя и Саша
A10. Слова каких частей речи в начальной форме не могут заканчиваться на “я”?
1) местоимение
2) предлог
3) союз
4) Слова всех названных частей речи могут заканчиваться на “я”
5) глагол
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Часть А
Задания А11 -- А15
Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы
A11. В каком предложении (в каких предложениях) выделенное слово –
подлежащее?
1) Ткнулся НИЧКОМ — и глаза его остановились на толкавшей валиком пыль чёрной
луже. (А. Иличевский)
2) МОЛЧКОМ залез под одеяло и притих (В. Шукшин)
3) Зато во время матча — БОДРЯЧКОМ. Никакой тяжести («Известия»)
4) БАТРАЧКОМ спрашивает: вы как наняты? Один говорит: мол, я хозяину родня;
другой — «живу по знакомству» (М. Шолохов)
5) РАБОЧКОМ создать необходимо было, чтобы связать всех круговой порукой (Б.
Пильняк)
A12. Во что, следуя русским фразеологизмам, нельзя удариться?
1) в грязь лицом
2) во все тяжкие
3) в бега
4) в заклад
5) в крайность
A13. Оптимист – тот, кто склонен к оптимизму. А какое (какие) из этих слов
можно истолковать аналогичным образом (‘тот, кто склонен испытывать
чувство, названное корнем слова’)?
1) покойник
2) ужастик
3) завистник
4) ревнитель
5) обидчик
A14. Отметьте слова, в корнях которых при чередовании может появляться
гласный «и»:
1) вонзить
2) разобрать
3) вспомнить
4) прогнать
5) создать
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A15. Компьютер автоматически приписывает словам их грамматические формы.
В некотором списке из пяти слов он разметил каждое слово двумя способами: как
глагол наст. вр. 1 лица мн. числа и как краткое страдательное причастие.
Выберите из них только те, которые НЕ МОГУТ являться краткими
страдательными причастиями.
1) достраиваем
2) мечтаем
3) существуем
4) страдаем
5) обучаем
Часть B
Задания B1 -- B5
Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера
выполняемого задания, начиная с первой клеточки
B1. Даны глаголы: вдохновлять, живописать, обожествлять, одухотворять,
раболепствовать. У скольких из них во всех шести личных формах настоящего
времени встречается буква У? Укажите цифрой.
B2. Укажите цифрами максимальное количество слогов, из которого может
состоять числительное, обозначающее трехзначное натуральное число (составные
числительные типа «двести восемьдесят один» учитываются).
B3. Какое слово в единственном числе называет музыкальный инструмент, а во
множественном – отказ (в разговорной речи)? Ответ напишите во множественном
числе.
B4. Одна программа работает так: пользователь вводит в неё слово, а программа
выдаёт список существительных, которые чаще других встречаются сразу после
этого слова в русских текстах. Какое слово было задано, если результат оказался
таким: “огонь, пол, звено, место, ветер”?
B5. Добавляя некоторые русские буквы к началу слова “раб”, можно получить
несколько разных четырёхбуквенных слов. А если сложить все такие буквы в
нужном порядке, можно получить ещё одно русское слово. В каком падеже чаще
всего употребляется это слово?
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