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1. Задача 1  

Проходя мимо незнакомой девушки, вы услышали обрывок фразы: 

«…здравствуйте тыры пыры…». Что это значит, скорее всего? 

1  Девушка обращается к друзьям 

2  Девушка поёт 

3  Девушка пересказывает разговор 

4  Девушка говорит не по-русски 

5  Девушка представляется 

2. Задача 2  

Какому слову родственно слово «почин»? 

1  начинка 

2  чинить 

3  чин 

4  учинить 

5  начать 

3. Задача 3*  

Даны глаголы несовершенного вида. Подберите к ним парные глаголы 

несовершенного вида. Какой глагол в несовершенном виде употребляется 

значительно реже, чем в совершенном? 

1  поссориться 

2  поспорить 

3  повздорить 

4  поругаться 

5  побраниться 

4. Задача 4  

Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Габон, Багамы... Какую страну можно 

добавить в этот список? 

1  Того 

2  Белиз 
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3  Ботсвана 

4  Гонконг 

5  Мальдивы 

5. Задача 5  

Опричник пишет Ивану Грозному: «А в Крыме что было твоих государевых 

собак изменников <…>, яз, холоп твой, всех перекусал, все вдруг перепропали». 

В каком предложении приставка «пере-» употребляется в том же значении, что 

и в этом отрывке из письма? 

1  Ульяна перебила учительницу. 

2  Петя переломил палку. 

3  Саша пересидел на солнце. 

4  Костя перетаскал в подвал картошку. 

5  Тимур переписал тест. 

6. Задача 6  

Все эти слова найдены в орфоэпическом словаре. Какое из них обладает очень 

редким свойством? 

1  синусоида 

2  гиперболоид 

3  планетоид 

4  амёбоидный 

5  эллипсоидный 

7. Задача 7  

Какое из этих слов не родственно четырём остальным? 

1  подпорка 

2  запирать 

3  спёртый 

4  отпереть 

5  спираль 
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8. Задача 8  

В 1920-х годах в Харькове выходило юмористическое издание под названием 

1  «Не дельная газета» 

2  «Недельная газ ета» 

3  «Недельная газе та» 

4  «Еже недельный журнал» 

5  «Еженедельный жур нал» 

9. Задача 9  

Существительное в названии этой олимпиады можно с сохранением смысла 

(возможно, с изменением рода прилагательного) заменить на слово: 

1  проверка 

2  испытание 

3  марка 

4  тест 

5  состязание 

10. Задача 10  

Какой глагол спрягается не так, как остальные? 

1  привыкнуть 

2  дёрнуть 

3  угаснуть 

4  примёрзнуть 

5  отвергнуть 

11. Задача 11  

Какие из этих слов (одно или несколько) можно прочесть с разными 

ударениями? 

1  резать 

2  срезать 

3  нарезать 

4  порезать 
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5  отрезать 

12. Задача 12*  

Какие из этих последовательностей слов (одну или несколько) можно встретить 

в тексте на русском языке, если знаки препинания и другие слова внутри 

последовательностей не допускаются? 

1  пить пила 

2  есть ела 

3  есть пила 

4  пить ела 

5  ела пить 

13. Задача 13  

Какие слова (одно или несколько) имеют приставку? 

1  прокол 

2  протокол 

3  сокол 

4  дырокол 

5  частокол 

14. Задача 14  

Если повелительное наклонение глагола заканчивается на «ой», его начальная 

форма может заканчиваться на … (выберите все возможные варианты). 

1  еть 

2  ить 

3  оть 

4  ыть 

5  ять 

15. Задача 15  

«Запрещать прятать подарок Пете не особенно хочется». От каких слов может 

зависеть слово Пете? 
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1  запрещать 

2  прятать 

3  подарок 

4  особенно 

5  хочется 

16. Задача 16  

Загаданное слово называет часть тела некоторых животных. Если добавить к 

нему в начале одну букву, оно тоже будет называть часть тела, но некоторых 

других животных. Напишите оба слова по алфавиту через запятую. 

Ответ: крыло, рыло 

17. Задача 17  

Существуют такие корни 1 и 2, что словосочетания «пере1ить 2» и «пере2ить с 

1ю» могут описывать одну и ту же ситуацию. Запишите в ответ оба 

словосочетания через запятую, заменив 1 и 2 на соответствующие корни. 

Ответ: пересолить борщ, переборщить с солью 

18. Задача 18  

Современный корпус текстов может выдавать список существительных, 

которые чаще других встречаются после заданного слова. Какое слово было 

задано, если результат оказался таким: «подарок, приз, бумага, информация, 

совет»? 

Ответ: ценный 

19. Задача 19*  

Какое исконно русское слово исторически обозначало временной отрезок в 

некоторое целое количество раз короче того, который оно обозначает сейчас? 

Ответ: неделя 

20. Задача 20  

Это слово в современном русском языке — существительное, а когда-то оно 

было прилагательным и употреблялось как определение к словам «мастер» и 

«швец». Что это за слово? 

Ответ: портной 


	01_Титул_Русский язык
	02_Задания отборочного этапа_Русский язык
	03_Русский язык_7 кл_1 д
	04_Русский язык_8 кл_1 д
	05_Русский язык_9 кл_1 д
	06_Русский язык_10 кл_1 д
	07_Русский язык_11 кл_1 д
	08_Задания заключительного этапа_Русский язык
	09_Высшая проба-2018. Русский язык. 7_8+
	10_Высшая проба-2018. Русский язык. 9_10+
	11_русский 11
	12_Ответы на задания заключительного этапа_Русский язык
	13_7-8. Критерии
	14_9-10. Критерии
	15_11. Критерии

