
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «Будущие исследователи – будущее науки»  

Русский язык. Отборочный очный тур. 10-11 классы.  

1 вариант (время выполнения – 45 минут) 

1. Объясните, почему в словах впятером и пилот пишется буква о, а в словах 

втроём и полёт пишется буква ё.   

2. В украинском языке слово хмара значит облако, туча. Переведите на русский язык 

украинское слово хмарочёс. 

3. Определите значение выделенных слов в отрывке из стихотворения Ф.Д. Кривина. В 

чем особенность их образования? К каким стилям языка они относятся? 

Змеилась речка в тишине, 

Плетя витки излучин. 

А там, на самой глубине, 

Плотвичку сом прищучил. 

Вдали темнели берега, 

Ершился лес на склоне. 

И кот, окрысясь на щенка, 

Мышонка проворонил. 

4. Классифицируйте следующие слова с точки зрения производности или 

непроизводности. Определите способ образования производных слов. 

Спесь, удаль, вопль, дурь, враль 

5. Продолжите аналогию в соответствии с морфологическими признаками следующих 

слов: 

Тряпка     :     тряпье         =        человек       :        ? 

6. Образуйте все возможные формы причастий от глагола завладеть. Объясните, 

почему от этого глагола образуют не все формы причастий. 

7. Выпишите словосочетания, построенные по способу примыкания. 

Недалеко от города, громко хохотать, листать журнал, учить танцевать, в три часа, 

вскарабкаться на гору, люблю плавать, очень вежливый. 

8. Вставьте прописные или строчные буквы. 

__льфа __алой __едведицы, 

__моленщина, 

__ижегородский __осударственный __ниверситет, 

__ень __чителя, 

__експирова пьеса.  

9.Найдите соответствие и запишите ответ в виде последовательности цифр и букв: 

Предложение Тип сказуемого 

А. Мой дед был умным человеком. 

1. Простое глагольное сказуемое 

2. Составное именное сказуемое 

3. Составное глагольное сказуемое 

Б.Новые друзья ну обниматься, ну целоваться.  

В. Я выведу тебя на чистую воду! 

Г. Он начал учиться в новой школе. 

Д. Я решил не обращать внимания на его нападки. 

10. Выпишите односоставные предложения из четверостишия М. Цветаевой и 

определите их типы. 

Я знаю правду! Все прежние правды - прочь! 

Не надо людям с людьми на земле бороться! 

Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь. 

О чем - поэты, любовники и полководцы? 



ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ «Будущие исследователи – будущее науки»  

Русский язык. Отборочный очный тур. 10-11 классы.  

2 вариант (время выполнения – 45 минут) 

1. Затранскрибируйте следующие слова: 

Цифра, жюри, жужелица, брошюра, сжечь 

2. В литературную форму языка входят 

1. Диалектизмы   2. Профессионализмы   3. Жаргонизмы 

3. Объясните значения следующих архаизмов, определите их тип (собственно 

лексические, семантические, лексико-словообразовательные, лексико-

фонетические) 

Зефир, дхнуть, несговорный, (вихри бегут) с прахом, вертоград 

4. Определите, к какому типу лексики относятся слова с суффиксом –ач- в 

стихотворении Ф.Д. Кривина.  Найдите исключение. Объясните значение слова 

сморкач. 

В семейной жизни жук-рогач 

Был жук-строгач и жук-ругач, 

Своих детишек жучил 

За то, что дети — рогачи, 

За то, что дети — прыгачи. 

За то, что эти сморкачи 

Отца родного учат! 

5. Выделите морфемы в следующих словах. Классифицируйте эти слова по способу 

образования. 

Земледелец, землячество, чернозёмный,  

землечерпательный, наземь, землевладение, внеземной 

6. Продолжите аналогию в соответствии с особенностями образования форм 

следующих слов:  
Кошки    :    луна     =  березы   :    ? 

7. В комедии Г. Данелии «Мимино» один из героев признается: «Я сейчас там так 

хохотался!».  Объясните, почему глагол хохотать не присоединяет постфикс –ся-. 

8. Найдите соответствие выделенных слов и запишите ответ в виде 

последовательности цифр и букв: 

Слово Часть речи 

А. Все это просто шутка. 

1. Местоимение 

2. Наречие 

3. Частица 

Б. Работа была связана с известными трудностями. 

В. Сам я родом из деревни. 

Г. Здесь не с кем поговорить. 

Д. Осенний лес просматривается насквозь. 

9. Перепишите следующие слова, раскрыв скобки. 

(в)попыхах, (в) рассыпную,  (в) разнобой, (в) десятых, (в) срок 

10. Проведите полный синтаксический разбор предложений, входящих в следующее 

четверостишие. 

 Бежишь — и все бежит обратно: 

 Столбы, деревья, небеса. 

 Особенно бежать приятно, 

 Когда бежишь не от, а за. 


