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Школьllый этап Всероссийской олимпиады школьников по
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Из приведёttttого ниже стихотворllого оlрывка выпишите все
согласны\fи. Подчерцццlg бl,квы. которыми эти согласные обозначены.

Вот пlчит,ся TpoliKa удалая
Вдоль по дороге столбовой.
Ll колокольчlлп дар Валдая,
Гулит уныло под дугой,
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8 ) ЗаданllеЛ!2 (l0баллов)

jit;ta ttrrc Л!.3 (.lб:t.,t;tа)

Поспорили две } чеIlицы:
- Глагол говорите изъявительного наклонения,- утверждаqа одна.
- Нет, повелите"ilьного наклонения,- не согJашалась вторrц.

авиjIьныи ответ.
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завидllо. ерети к, петелька, кухонныи, цемент,
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восстllновите с"тtовообразовательное гнездо. опреде-rIив начмьное слово и дальнейшее
образование новых слов.

х,Ь4r
Ho.tlttltt" HotIltil. заноtIевать. ночь, tIo.1Httй. llо(Iевll,гь
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Зa,t;ttltrc.\l5 ({бrt. t. ta)

I lpotl ;Be.ltl tc lttttt_lttl rItlllt|lerttttlit c-tpr l<,l,\1lы

зреIltIя: l]HуtlllI l ь, II Il \() I.1 }LIIl.
LL- m.l

-JцJ

c.l\)Bll с с(,вDс\tенttоЙ и исlооическоЙ точек,(Цrytоruьuоцоz rylндLLц l l\
&ilL/rL- LL-|ц ( 

"&длhусLUпL 
4 rаD J-ьlц h{uL! Сй7L,Ь| tиrп-{-пLь) rlDic}п}

очсваl,ь

0m

L

ць ЗалаrrlrеNsб (4балла
Являtоr,ся -.IIл,)l,и j\lологически родственIlыIrt и cJtoBa

обr,ясtttlтс.
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4 Угалirй те слоl]() tlo то.цl(ованиl() el о "пеtiс и.iеско 0-() значения
а) стрем-тение KaKol"r- либо общественноr"r группы к г]]авенствующей роли в чём -lt и удь;
б) кра гKIrl"t псl]сI]ыв rtе;,ttд},,]ействt.tя\1 tl с пектак,lя : dл!чlл!;п
в)изtlбраitlеttпс,tеttl-:tлtбо в (latllacTrt.tcctt()Nl. )р().llливо- Ittiми.lеском виде;
l)l)lll1\,.l(, l(,lIllc. llгlli\ilь.Iяе\l{)( l\ lliljBitItlIlt) tIpc (\Iеtз.t,rя ilо.rьшей изобраlиrе.rьносjlи, !U)!fl|llУ
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, Задаlllrе.JYч9 (4бал"rа)
Опреде,ltите c\{b]cjloBoe значение ]анных (lразеологических оборотов: а) куда кривая
выведег: б) pacrclrrttTb J|ёд: в) ltыc},llyB я,]ык, г) IIи богу, свечка ни чёрту кочерга.

ЗаданиеМl0 (7баллов)
Опре.лелите. какими частями речи являются выделенные слова:
а) Об этом событии студенты узнали после.
б) Раз мы отправились на экскурсию.
в) После урока дети отправились на прогулку.
г) Раз назвался груздём, полезай в кузов.
д) Мы голосуем за.
е) Лётчики l\tолча следили за маjIеньким крестиком истребитеJu, летевшего мимо
аэродрома.
;к) Все с об.rеt ченttеrl переве.]и J\ х: враг прошёл миvо.

Ja.ra rr rl е-\! l l (2 бlt.1,I а )

Укажите пре.,1-1ожение с гра\1\lатической ошибкой ( с нарушениелt синтаксической
нормы), Объясни,r,е.
l.Одниrr из извес,гнейших драматургов, показавших в своих пьесах мир купеческой
Москвы, был Александр Николаевич Островский.
2.Все. Kтo интересоваIся историей русской литературы, знакомы с творчеством русских
бел"петристов девяl налцатого века.
з.между стволами сосен в -цесу кое-где пробивался косой луч заката.

@/Срели научных трулов Ф.И.Буслаева прехtде всего следует упомянуть его книгу
trI,Ic roplr.t ес кую гр русского языка),

lсИl1,,lп и1 |,kilлп{.!2urLаl.
Зад:tllltе -\Ъ l2 (6ба.l..Iов)

Об о,rlrой из букв рчсскоI,о а:l(lави,t,а М.В.Ломоносов сказап: <Немой

хц*
место занял,
менности?
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по,,lооно. как Ilятое кс)
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.]a;arrlle.\i1-3(

В каколt прелложеIIии неправилыlо названа грамматическая основа?
1,Всё в гороrtе бы.по ново ti непрllвычltо.
2.Главнtlе сеl'iчас - Ile сидеть слоrltа руl(и.
З.I Ia rIlllrl,T1, с0.1IIrlс,}акры.]о бо-rьtлое облакtl.

'1.liro бы rt0l Iloltcl)IlIb lJ laliile (I\,,,leca

{ц,ьшл1 бл,клоMlLиLlrLrl шllu4t +q чhJп
ЗаданиеJYл l 4.( l 0баллов)

, tecu] , tl ru , tu зlt rir Kblt'] KlKoBa ci сt:ьба в ttашсй пись

I!!J,r* ?пл2

з."ilп
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Озаглавьте текст. Усложните предложения, вставьте пропущенные буквы и знаки
препинания. раскройте скобки. Завершите описание деревенского утра.

Пели B-t орые п €,t,r,хи. С неба в п 1цг их I ll{l o,Jc ро I(очки кап4ли тёплые звёзды. В .0,соке
с0 @tl lt1-1яtiil,ttt 1-tки, В х,l{вахrчr $а вл,я tl р!dб,,t.4лtеrl ие }"граr}lычапи коровы, В мутномll

поб;€:ttrевrlr{.\I l}o ]:t\ хе лыtrrно ltOct,t.ltllcb л !-. tу4Ц мыши. Наквак4вшись
(в)доволь, крепки}{ cнoN,t спми л.|,гушки

ЗаданиеЛ!8 (8баллов)
Объясните значение заимствованных слов: дюйм, куркума, курсив, реликвия, фетиш,
купюра (не деньги). амбиция. гобой,
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