
Межрегиональная олимпиада школьников

«Высшая проба» 

2015-2016 учебный год 

МАТЕРИАЛЫ ЗАДАНИЙ ОТБОРОЧНОГО И 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПОВ ОЛИМПИАДЫ, 

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 



 

 

Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба», 1 этап, 2015-2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРВЫЙ (ОТБОРОЧНЫЙ) ЭТАП 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 



Русский язык  7 класс 
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1. Задача 1 

Какая смысловая пропорция лишняя? 

1 утро: по утрам 

2 день: по дням 

3 вечер: по вечерам 

4 ночь: по ночам 

5 четверг: по четвергам 

2. Задача 2 

В каком из этих слов самый короткий суффикс? 

1 благословенный 

2 священный 

3 каменный 

4 несравненный 

5 во всех этих словах суффиксы одинаковой длины 

3. Задача 3 

Украинскую фразу «Я розмовляю українською мовою» на русский язык можно 

перевести разными способами: например, «Я говорю на украинском языке», «Я 

говорю по-украински». Однако конструкция с творительным падежом, 

представленная в украинском примере, в современном русском языке обычно не 

используется, хотя и встречается с названием одного языка. Какого? 

1 английского 

2 испанского 

3 немецкого 

4 русского 

5 французского 

4. Задача 4 

В каком предложении слово «редкий» употреблено не так, как в остальных? 
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1 Редкие домики торчали справа и слева. 

2 Редкие коты грелись на солнце, развалившись на подоконниках, и ― никого. 

3 Редкие высокие облака, рассеянные по небу, загорались розовым. 

4 Редкие ранние прохожие бегут, пряча лица от мороза. 

5 Редкие вещи нас устраивают полностью. 

5. Задача 5 

В каком примере, взятом из интернета, сокращение употреблено неправильно? 

Орфография и пунктуация оригинала сохранена. 

1 
Не стоит наносить клей сразу на большую поверхность т.к. он достаточно 

быстро сохнет. 

2 Программист из меня плохой, т.к. мне никогда это не нравилось. 

3 Года я не могу вспомнить, т. к. прошло 28 лет. 

4 
Вынуждена прекратить просмотр некоторых сериалов, т.к. их расплодилось 

столько, что и не вздохнуть. 

5 
На второй тур олимпиады не прошла, не знаю русский язык т.к. его знает 

Алёша. 

6. Задача 6 

Собирая вещи в поход, туристы часто вспоминают одно короткое сокращение, 

которое расшифровывается так: 

1 чашка, ложка, вилка, тарелка 

2 нож, вилка, кружка, тарелка 

3 кружка, ложка, миска, нож 

4 чашка, миска, ложка, вилка 

5 нож, кружка, ложка, миска 

7. Задача 7 

В каком из слов нет приставки «под-»? 

1 подземелье 

2 подворотня 

3 подкова 

4 подворье 
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5 подзорный 

8. Задача 8 

Найдите однокоренное слово к слову «рот». 

1 водоворот 

2 воротник 

3 сирота 

4 ротозей 

5 ротный 

9. Задача 9 

В какой паре фразеологизмы сильнее всего различаются по значению? 

1 от альфы до омеги — от аза до ижицы 

2 днём с огнём не сыщешь — на каждом шагу 

3 в решете воду таскать — толочь воду в ступе 

4 бальзам на душу — как маслом по сердцу 

5 витать в облаках — строить воздушные замки 

10. Задача 10 

Название какого из этих городов не является также нарицательным 

существительным? 

1 Изюм 

2 Курган 

3 Орёл 

4 Судак 

5 Химки 

11. Задача 11 

В каком / каких из этих слов максимальное количество звонких согласных 

звуков? 

1 позавчера 

2 вчера 
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3 сегодня 

4 завтра 

5 послезавтра 

12. Задача 12 

От какого / каких из этих глаголов в русском литературном языке нельзя 

образовать несовершенный вид? 

1 выдвинуться 

2 кинуться 

3 опрокинуться 

4 прикинуться 

5 ринуться 

13. Задача 13 

Какие падежи фамилии Дмитриев совпадают с какими-либо формами 

соответствующей женской фамилии в единственном числе? 

1 родительный 

2 дательный 

3 винительный 

4 творительный 

5 предложный 

14. Задача 14 

Даны отрывки из перевода «Фауста» И. В. фон Гёте, сделанного 

Б. Л. Пастернаком. В каких из них сочетание «ау» в имени главного героя 

произносится в один слог? 

1 Ты знаешь Фауста? — Он доктор? — Он мой раб. 

2 И это Фауст, который говорил / Со мной, как равный, с превышеньем сил? 

3 
Нет, дух, я от тебя лица не прячу. / Кто б ни был ты, я, Фауст, не меньше 

значу. 

4 О Фауст! Ты нас всех погубишь сдуру! 

5 Готово! Покидаю кров. / Спи, Фауст, мирно. Будь здоров! 
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15. Задача 15 

В каком / каких из этих слов можно убрать последнюю букву и получить другое 

слово в начальной форме? 

1 ворона 

2 сорока 

3 корона 

4 корова 

5 ворота 

16. Задача 16 

Сколько форм повелительного наклонения можно построить, если в сочетании 

«_ой» разрешается заменять прочерк на любую одиночную букву русского 

алфавита? Ответ запишите цифрой. 

17. Задача 17 

Дан список слов: берущий, большущий, загребущий, пропащий, тощий. 

Сколько в нём причастий? Ответ запишите цифрой. 

18. Задача 18 

В одном из этих примеров появление слово «затравка» — результат опечатки. 

Найдите её. В качестве ответа введите через запятую номер предложения с 

опечаткой и слово, которое на самом деле хотел напечатать автор. 

Образец: 7, волками 

1. Салат ― это и самостоятельное блюдо, и «затравка» перед вкусным обедом. 

2. Очень маленькая столовая: на затравке не всегда хватает места. 

3. Для затравки нашей дискуссии ― слова экономического советника 

президента. 

4. Cтоит бросить в него кристаллик соответствующей соли («затравку»), как вся 

масса жидкости немедленно закристаллизуется. 

5. Несколько рублей, которые для затравки спервоначала дают простаку 

выиграть, кружат ему голову. 
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19. Задача 19 

Дан список из десяти названий городов: Оренбург, Дублин, Томск, Чебоксары, 

…, Шанхай, Сеул, Витебск, Денвер, Днепропетровск. Впишите на пропущенное 

место название любой европейской столицы, которое может там стоять. 

20. Задача 20 

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 первая пятёрка 

оказалась такой: «время, помощь, будущее, рука, выздоровление»? 

 


