
Олимпиада школьников «Звезда» – Таланты на службе обороны и 
безопасности» по РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Отборочный тур (10-11 классы) 
2013-2014 уч. г. 

Задание 1. Ударение падает на первый слог в слове… 
а) досуг; 
б) договор; 
в) клала; 
г) цемент. 

 
Задание 2. Ударение падает на второй слог в ряду слов... 

а) намерение, эксперт, дефис; 
б) облегчить, повторит, издала; 
в) факсимиле, алфавит, углубить; 
г) апостроф, некролог, форзац. 

 
Задание 3. Выберите правильные варианты произношения слов: 

а) а[ф’э]ра; 
б) а[ф’о]ра; 
в) новорож[д’о]нный; 
г) новорож[д’э]нный. 

 
Задание 4. Вставьте слово в предложение «Русский язык – это сокровищница, которая … нам 
безграничные возможности». 

а) представляет; 
б) предоставляет. 

 
Задание 5. Выберите правильное значение фразеологизма «пиррова победа»: 

а) убедительная; 
б) долгожданная; 
в) сомнительная; 
г) скорая. 

 
Задание 6. Соотнесите латинские выражения и их русские эквиваленты. 
1. Manus manum lavat.   А. Повторение – мать учения. 
2. Per aspera ad astra.   Б. Через тернии к звездам. 
3. Sic transit gloria mundi.  В. Рука руку моет. 
4. Repetitio est mater studiorum. Г. Так проходит слава земная. 
 
Задание 7. Укажите ряд, в котором во всех словах пропущена одна и та же буква: 

а) парч…вый, прик…снуться, траф…рет; 
б) к…мпонент, прил…жение, плащ…м; 
в) ижд…вение, инж…нер, р…туал; 
г) хру…кий, ги…кий, ро…кий. 

 
Задание 8. Укажите предложение, в котором НЕ со всеми словами пишется слитно. 

а) Его горе было (не) трогательное, побуждающее участие, а злое, (не) уступчивое, 
вызывающее новые удары противника за (не) покорностью. 
б) Холодная, (не) уютная осень никак (не) кончалась. 
в) Он молчал и (не) брежно чистил (не) большою щеточкою свои бриллианты. 
г) Уже с утра я чувствовал себя (не) хорошо, хотя еще (не) мог ясно определить, в чем 
заключалось мое (не) здоровье. 
 



Задание 9. Укажите ряд, в котором все слова пишутся через дефис: 
а) (по) русски, (пол) ленты, (мало) помалу; 
б) (вещ) мешок, (юго) восток, (молочно) белый; 
в) (по) человечески, (пол) мира, (аэро) сани;  
г) (кое) где, когда (нибудь), (микро) элементы. 

 
Задание 10. Укажите предложение, в котором все выделенные слова пишутся слитно. 

а) (От) куда и куда была поездка он то (же) хотел вспомнить за свою жизнь (не) один раз, 
но так и (не) вспомнил (ни) разу. 
б) Насквозь пронизываемый ветром погост был (не) велик, (тихо) тихо ныли готовые 
взорваться первой зеленью ракиты. 
в) Но в Турецкой армии ему так (же) (не) удалось встретить Курагина, который (в) скоре 
после приезда князя Андрея в Турецкую армию вернулся в Россию. 
г) И с безумной надеждой отчаяния музыкант схватился за скрипку, что (бы) она 
закрепила ускользающее, овладела для него (не) доступным. 

 
Задание 11. Определите, какой стилистический троп использован в следующем фрагменте: 
«Три слова являют нам Брюсова: воля, вол, волк. Триединство не только звуковое – смысловое: 
и воля – Рим, и вол – Рим, и волк – Рим. Трижды римлянином был Валерий Брюсов: волей и 
волом – в поэзии, волком (homo homini lupus est) в жизни» (М. Цветаева. Из очерка «Герой 
труда» (Записи о Валерии Брюсове)): 

а) метонимия; 
б) метафора; 
в) парадокс; 
г) намек. 

 
Задание 12. Укажите слова и словосочетания, которые используются в текстах официально-
делового стиля: 

а) нетрудоспособность; 
б) обдумывать; 
в) установленный порядок; 
г) прогулка. 

Задание 13. Определите, в каких словах совпадает количество букв и звуков: 
а) подъехать;  
б) лестница;  
в) съезд;  
г) приятель. 

 
Задание 14. Укажите, какие из приведённых ниже слов имеют одинаковую приставку: 

а) подоконник;  
б) подорожник;  
в) подвал;  
г) подарок. 

 
Задание 15. Определите, в каком из этих слов не такой суффикс, как в остальных: 

а) вчерашний;  
б) всегдашний;  
в) домашний; 
г) сегодняшний. 

 
Задание 16. Найдите словосочетания с лексической ошибкой: 

а) абонент на цикл лекций; 
б) получил среднее образование; 
в) список рекомендательной литературы; 
г) гостиница для командированных. 



 
Задание 17. Отметьте предложение без речевых и грамматических ошибок: 

а) Эта книга адресована не только специалистам, а также широкому кругу читателей. 
б) У неё были очень огромные карие глаза. 
в) Работая над романом, я долгие часы просиживал в архиве. 
г) Промотав всё состояние, ему нечего было оставить своим детям.   

 
Задание 18. Определите пример с грамматической ошибкой: 

а) по обеим сторонам; 
б) новую тюль; 
в) окончить университет; 
г) надеть шубу. 

 
Задание 19. Укажите, в каком предложении на месте пропуска запятая не ставится: 

а) Ветер дул навстречу … как будто силясь остановить молодую преступницу. 
б) Электрический ток – это не что иное … как движение электрических зарядов. 
в) Только что чайник повесили над огнём … как вдруг один камень накалился и лопнул. 
г) Погода была ужасная: ветер штормовой ревел с ночи, дождь лил … как из ведра. 

 
Задание 20. Отметьте вариант ответа с правильно указанными цифрами на месте запятых в 
предложении «Ей попробовали рассказать (1) что говорил доктор (2) но оказалось (3) что (4) 
хотя доктор и говорил очень складно и долго (5) никак нельзя было передать того (6) что он 
сказал»: 

а) 1, 2, 3, 5; 
б) 1, 2, 3, 4, 6; 
в) 1, 2, 3, 4, 5, 6; 
г) 1, 2, 3, 5, 6. 

 
Задание 21. Запишите, какое слово получится, если звуки, составляющие слово «лёд», 
произнести в обратном порядке.  
 
Задание 22. Поставьте ударение в выражении «не ровен час». Напишите значение 
фразеологизма. 
 
Задание 23. Найдите третье слово, которое объединило бы по смыслу два слова «кипяток» и 
«берег». Например, слова «близнецы» и «кошка» объединяет слово «сиамские» (сиамские 
близнецы и сиамские кошки). 
 
Задание 24. Определите, какого рода слово «сливки». 
 
Задание 25. Что теряет СОЛНЦЕ в речи и находит на письме? 
 
Задание 26. Назовите функциональный стиль литературного языка, для которого характерны 
такие черты, как преобладание абстрактной лексики над конкретной, терминологичность 
словарного состава. 
 
Задание 27. Определите, к какому функциональному стилю относится данный текст: «Главное, 
что все, что придумано и реализовано резервистами, отражает социальный заказ общества 
на решение стоящей перед ним проблемы, как например, комплексный проект “Город без 
преград” по оборудованию пандусами городских молочных кухонь, придуманный резервисткой 
и мамой Софией Калаковой» (Национальный корпус русского языка). 
 
Задание 28. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы в предложении  
«Ч..порный ч..рт в ч..рной ш..лковой одеж..нке сидел на ж..стком диване». 



Задание 29. Определите способ словообразования слова «мороженое». 
 
Задание 30. Определите, от какого слова исторически образовалось слово «мошенник» и что 
оно обозначало первоначально (в соответствии со значением корня). 
 
Задание 31. Определите, что получится из данных слов, если первые согласные произнести без 
участия голоса: дом, был, голос, жить. 
 
Задание 32. Прочитайте предложение и напишите прописью числительное в той форме, в 
которой оно употреблено в предложении «За 579 туристами, попавшими в беду, уже 
отправлен самолет». 
 
Задание 33. Вместо многоточия вставьте нужное слово из скобок «На берегу мы увидели 
старую … мельницу (ветреную, ветровую, ветряную)». Запишите предложение. 
 
Задание 34. Расшифруйте аббревиатуру ООН. Определите ее род.  
 
Задание 35. Выпишите существительные женского рода: торнадо, бра, метро, кольраби, 
маэстро, фрау, такси, салями, атташе. 
 
Задание 36. Вставьте правильное окончание в прилагательное «Павел рос кругл… сиротой». 
Запишите предложение. 
 
Задание 37. Определите, какая пословица зашифрована в этом выражении  
«Представители малоимущего класса склонны к проявлению нестандартного мышления».  
 
Задание 38. Определите, нужна ли запятая в предложении «Мы слушали рассказ отца затаив 
дыхание». Запишите предложение с правильными знаками. 
 
Задание 39. Определите, какое слово образовано путем перехода из одной части речи в другую 
в предложении «В ходе дебатов мы пришли к полному взаимопониманию». Выпишите это 
слово. 
 
Задание 40. В списке бельё, блуза, ботинки, галстук, шапка, жилет, комбинезон, шорты 
исконно русским является слово …  
 


