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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  

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 

3  Ботсвана 
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4  Гонконг 

5  Мальдивы 

5. Задача 5  

Царь Алексей Михайлович писал своему стольнику: «Да извещаю тебе, што тем 

утешаюся, што столников безпрестани купаю ежеутр в пруде <…>; кто не 

поспеет к моему смотру, так того и купаю; да после купанья жалую, зову их 

ежеден, у меня купалщики те ядят вдоволь <…> многие нороком не 

поспевают». Какое слово современного русского языка родственно слову 

«нороком»? 

1  роковой 

2  норка 

3  нарочно 

4  народ 

5  норов 

6. Задача 6  

Слово «йӹлӓнкӹ» на горномарийском языке означает участок земли, «йыван» 

— кушетку, а слово «йетя»? 

1  ребёнка 

2  лешего 

3  кочергу 

4  снежного человека 

5  кузницу 

7. Задача 7  

Какое слово при добавлении одной буквы меняет значение на 

противоположное? 

1  велик 

2  ролик 

3  байк 

4  мот 

5  трак 
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8. Задача 8  

Какое из этих слов не родственно четырём остальным? 

1  подпорка 

2  запирать 

3  спёртый 

4  отпереть 

5  спираль 

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  

Какое ошибочное написание встречается чаще всего? 

1  без-пробелов 

2  через-запятую 

3  через-дефис 

4  по-алфавиту 

5  в-столбик 

11. Задача 11*  

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 
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4  пить ела 

5  ела пить 

12. Задача 12  

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

форма может заканчиваться на … 

1 еть 

2 ить 

3 оть 

4 ыть 

5 ять 

13. Задача 13  

Слово «возвращение» может относиться и к глаголу «возвращать», и к глаголу 

«возвращаться». Какие слова устроены так же? 

1  жалование 

2  унижение 

3  распространение 

4  склонение 

5  прощание 

14. Задача 14  

Протопоп Аввакум пишет: «Василей Петровичь Шереметевъ, пловучи Волгою в 

Казань на воеводство, взявъ на судно и браня много, велѣлъ благословить сына 

своего Матвѣя бритобратца. Азъ же не благословилъ, но от писания ево и 

порицалъ, видя блудолюбный образъ». Какие слова из представленных ниже 

(одно или несколько) однокоренные слову «бритобратца»? 

1  братолюбие 

2  обратимый 

3  отобрать 

4  бритва 

5  подбородок 

15. Задача 15  
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«Запрещать прятать подарок Пете не особенно хочется». От каких слов может 

зависеть слово Пете? 

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   

17. Задача 17  

Какое исконно русское слово исторически означало временной отрезок в 

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

Ответ:  

18. Задача 18  

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:  

19. Задача 19  

Современный корпус текстов может выдавать список существительных, 

которые чаще других встречаются после заданного слова. Какое слово было 

задано, если результат оказался таким: «нефть, вид, овощ, мясо, погода»? 

Ответ:  

20. Задача 20*  

В русском и татарском языках есть короткое слово с двумя омонимичными 

значениями: «послушный (о ребёнке)» и «часть». При этом первое значение 
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было заимствовано из русского языка в татарский, а второе — наоборот, из 

татарского языка в русский. Назовите это слово. 

Ответ:  
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