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Всероссuйская олuмпuаdа лакольнаков по русскому языку
tакольньtйэmап

11 класс

1. Рассtпавьtпе уlаренuя,
lнамеDение"l

ВКJIЮЧИПIЬ
-lоалованныиn-прир)ценныи
доз"онJтся

оант9
углу2ить
озлооить
ппибJв'I
красивеишии

/о г,

эпоха (fI, п)росвещения
(fI, п)арижская (К, к)оммуна
(З, з)асrryхенный 1"rитель
(Д, д)ень (П, п)обеды
(Г, г)оголевские чтения
(О, о)ленькины стихи

2. 3апutпuпе, раскрывая скобка.

Владrмир (К, к)расяое (С, с)олнышко
@, в)еликая (О, о}течественная (В, в)ойна
(Г, г)осударственная (!, д)ума
(О, о)рганизация (О, о)бъединенных (Н, н)аций
(С, с)овет (Ф, ф)едерации
(Ч, ч)еховские пьесы

/l,t

З. Kozdo а юпо ввёл в упоm uе Ё?
.<-

4, Поdберuпе поlхоdяuluе сuнонuмы к dанньlм паронuмсlм. Объяснuпе, какuе
слова ltазыв аю п ся парон uлlllл u.

Скрытый, скрытный; будний, будничный; вслсий, всяческий; приметливый, приметный;

фактический, фактичный.

оС

5. В какой uз прuвеdёпньlх пар фразеолоzuмrов оmпошеrruя uwble, че-u в
оспапьньtх? Объяснuпе свой выбор.

Тёртый калач 
- 

стреляный воробей; два сапога пара - одного поJuI ягоды; ни рыба ни
мясо - ни богу свечка ни чёрry кочерга; сесть на мель - сесть в кадошу; протянугь ноги -
приказать доJIго жить; что есть д}ху - во все лопатки; после дождичка в четверг - когда

рак на горе свистнет.
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6, Рассmавьmе неdосmаюuluе знакu препuна uя, объяаtumе рассmановку
(оmсупсmвuе) знаков препuнапuя в преdлоэкепuях с союзом как-

Сам он пролежал всю весну и не видел как деровня уехала на посевные работы.
Эти господа как известно любяг засматриваться на луну да сJryшать щелканье соловьев.
Соседские дети были как ангелочки.
Положим, что тебе как другу моему позволеЕо осуждать меня.
он стоял как вкопанный.
И грусть на дне стариннои раны зашевелилася как змеи.

7. Наrtduпе лu.uл,ее aloBo в каясdой сrпроке. Обоснуйmе свой вьлбор.

Закричать, заuryметь, €ахваtrRть, запрыгать;
набрать, +тафое*+т+, насолить, насушить;

-додд€чить п подплыть, п

(сtп)
аlм

/,)

,7 8. На KaKoM(ux) ocHoBaHuu(-M)odHo uз прuвеdенньtх anoo Moxrcвo счurпаmь
кmреtпьuм лuшнuм>?

Облагать, обладать, облачать.

0

9. Найdutпе u uсправьпе ошuбкu,

По окончанию колледха я могу идти на второй курс инстиц/та,
Ряд петербургских школ точно будlт участвовать в конк}рсе.
Наlав писать в это времJI в его стихах чётко выражены мотивы протеста и тоски.
Потерпевшего Юрия соседи }тверждают, что около поJryдня в квартире был слышен пrум.4о

с заведующим финансового отдела пропша безрезультатно.
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10. Сосmавьпе небол ьшую тнцuклопеduчесtglю clпat,ью о в Даце.
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11. Пuсьлtо ,rо плмяmu.
9 мая 2010 zoda вся Россuя олпмечма 65-леmuе Велuкой Побеdьt.

Запuulumе вашu любuмые сmuхu о Boйtte (8- 10 сmрочек).
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