
  Ответы на задания  олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки» 

Русский язык 

           7-9 класс 

1 вариант 

 

1. синицы – стрижи;   Куницын – Кожин;   цыкать – шипеть; бледнолицый – 

краснокожий; неинтересный – сверхинтересный – безынтересный 

Сочетания  жи и ши пишутся всегда с буквой и; в суффиксе –ын- после ц пишется 

буква ы; в окончаниях  имен существительных и имен прилагательных после ц 

пишется буква ы;  неинтересный –после приставки, оканчивающейся на гласную, 

пишется и, сверхинтересный –  после приставок –сверх- и –меж- пишется и; 

безынтересный – после исконно русской приставки, оканчивающейся на согласную,  

пишется ы. 

2. [сабака] ([с۸бакъ]); [россып’]; [друк]; [м’ахк’ий]; [тэмбр]; [чуства] ([чуствъ]); 

[рад’ио]; [жжэч’] 

3. вред - привередливый; приглашение – голос, голосовать; шлем - ошеломить; 

жребий - жеребьевка; враг – ворожить, ворожба 

4. допустимы оба варианта 

5. Мысль – мыслить – смыслить -  смысл – бессмысленный -  бессмысленно 

6. дательный падеж: идти по льду, раздать по экземпляру книги, в каждой клетке сидит 

по какаду 

    винительный падеж: стоять по колено в воде, пойти в лес по грибы 

7. Сотня – имя существительное, вдвое - наречие, оба, двое, полтора – имена 

числительные 

8. 1. Дом, где я провел свое детство, недавно снесли  –  придаточное определительное; 

 2. В том городе, откуда я приехал, прошло мое детство – придаточное 

определительное; 

3. В городе моего детства, куда ни пойдешь, выйдешь к реке – придаточное 

уступительное; 

4. Я поехал туда, где прошло мое детство  –  придаточное места; 

5 . Я долго думал, куда поехать летом, и решил посетить город моего детства  – 

придаточное изъяснительное 

9. сам-шест – вшестером;  сам-сём – всемером. 

   В предложении эти слова являются обстоятельствами.  

10. Москва-река; матушка-Русь; гигант завод; господин посланник; попугай жако; 

диван-кровать; искусник фокусник; мышь-полевка; сторож-старик; Иванушка-

дурачок 

  



Ответы на задания  олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки» 

Русский язык 

7-9 класс 

2 вариант 

1. звук [ш]. 

 

2. Название глаголица происходит от слова глаголати (говорить); кириллица была 

названа по имени одного из составителей первого славянского алфавита (братья 

Кирилл и Мефодий).  
 

3. собаку съел, а хвостом подавился; голод не тетка, пирожка не подсунет;  пожалел 

волк кобылу, оставил хвост да гриву; мелко плавать  – дно задевать; семь раз отмерь, а 

один отрежь. 

 

4. Омонимия. 1. классный – соотносящийся по значению со словом класс; 2. классный 

– отличный, высшего качества.   

 

5. треволнение, трезвон - -тре- приставка со значением высшей степени;             

трезубец, треугольник, треножник - -тр-  -  первая основа сложных слов (три), -е-  -  

соединительный элемент. 

 

 6. любое имя существительное общего рода. 

 

 7. букет георгинов; помещение яслей; культура турок; стопка блюдец; китель без 

погон. 

 

 8. 4. 

 

 9. Например: а) Я совсем не умею рисовать. б) Он вполне образованный человек. в) Я 

совсем здоров.  

 

10. В ряд с ними занимала полстены огромная почерневшая картина, писанная 

масляными красками, изображавшая цветы, фрукты, разрезанный арбуз, кабанью 

морду и висевшую головою вниз утку. (Н.В. Гоголь) 

 


