Задания
заочного этапа
Многопрофильной олимпиады школьников КГУ
Предмет: русский язык
7 – 9 классы
Часть А
А1. Буква -Е- пишется в слове
1) м…дальон
2) пр…словутый
3) присм…рить хулигана
4) раст…рание
5) в…олончель
А2. Буква –О- пишется в слове
1) борж…ми
2) покл…няться
3) игн…рировать
4) комп…новать
5) пар…докс
А3. Согласная буква пропущена в слове
1) програм…ка
2) мас…он
3) бюр…ократ
4) рас…каяться
5) словес…ный
А4. Согласная буква пропущена в слове
1) гип…отеза
2) вир…аж
3) мис…ия
4) корыс…ный
5) эскимос…кий
А5. Буква –И- пишется во всех словах ряда (глаголы употреблены в форме 3 лица
единственного числа)
1) в ловл…, в пламен…
2) о кремни…, о чароде…
3) круж…тся, кле…тся
4) в импери…, на пристан…
5) необита…мый, страда…т
А6. Буква –Е- пишется в обоих словах ряда
1) насто…нный на бруснике, занош…нное пальто
2) обла…вший прохожего пес, девушка растер…нна
3) размеш…ный сахар, разгоня...мая толпа
4) неприемл…мый вариант, уравновеш…нный студент
5) после взрыва многие обескров…ли, дождик брызж…т

А7. В обоих случаях пишется –НН- в ряду
1) муче…ик науки, лицо румя…о
2) ю…ость Петра, несмышле…ый
3) двусмысле…ый, фасова…ый горох
4) молитве…о вопрошал, явное моше…ичество
5) недопече…ый, племя…ик
А8. Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду
1) денег вечно (не)доставало,(не)(с)кого спросить
2) (не)мог спросить, никому (не)заметная боль
3) (не)заменимый человек; (не)свободный, а переполненный вагон
4) (не)должен соглашаться, ничем (не)замутненная радость
5) почти (не)знакомый человек, (не)спалось
А9. НИ пишется в предложении
1) О, нет! Не расколдуешь сердца ты н… лестию, н… красотой, н… словом.
2) Вот только замучит, проклятый, н… в чем не повинных ребят годами рожденья и
смерти и ворохом скверных цитат.
3) Он вынул свисток и стал читать его, как н… трудно было разбирать полустершиеся
письмена.
4) Н… только у будочки, но и во всей аллее никого не было.
5) Не могу н… напомнить вам общеизвестного факта: многих великих людей
погубила гордыня.
А10. Через дефис пишутся все слова в ряду
1) (вице)премьер, (из)под стула
2) (во)время уйти, (во)очию увидеть
3) (мутно)белый, (по)дружески
4) (царь)девица, (по)ближе подойти
5) (дурак)дураком, (крест)накрест
А11. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Библия – есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь
человечества.
2) Миру идей и миру действительности несвойственна застылость и определенность и
отсюда у Достоевского возникает неприязнь к законченным мнениям и позициям, к
отточенным определениям и программным утверждениям.
3) Подросток у Достоевского сперва невольно, а потом сознательно поступает
вопреки своей идее «власти-богатства» и постепенно выходит из своего
одиночества.
А12. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Самое трудное для писателя – придумать заглавие для своей книги, обычно
заглавия или претенциозны, или носят чересчур общий характер.
2) Ганин глядел на все это: на легкое небо, на сквозную крышу и уже чувствовал, что
роман его с Машенькой кончился навсегда.
3) На фоне утреннего неба уже синели фигуры рабочих, но, несмотря на ранний час,
работа шла ни шатко ни валко.
А13. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Другой боец, портной, барселонец, долго стоял над убитым товарищем.

2) Где-то возле границы, стоял я с Савичем на камне и смотрел на нескончаемые
толпы беженцев.
3) Высокий, худой, но с яркими живыми глазами он вдохновенно читал стихи и подетски смеялся.
А14. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Он быстро поднялся, и кренясь набок сильнее прежнего, побежал по Бульвару
Молодых Дарований с невероятной быстротой.
2) При свете висящих вдоль старых каменных стен фонарей под дребезжащую
французскую музыку танцуют пары, двигаясь в полумраке.
3) Когда цепляясь мольбертами и пихая друг друга, художники побежали дальше, изза угла вынесся извозчичий экипаж.
А15. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Ежели бога нет, то, спрашивается, кто управляет жизнью человеческой и всем
распорядком на земле?
2) Лес был завален глубоким снегом, и, поэтому сесть было некуда.
3) Канонада стала слабее, однако, трескотня ружей сзади и справа слышалась все
чаще и чаще.
А16. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Она как и всякая невеста держала себя несколько торжественно и вместе с тем както не то робела, не то конфузилась.
2) Внезапно она сделала открытие, что впервые видит этого человека как следует.
3) Увидев деньги, Моисей Моисеевич сконфузился, встал и как деликатный человек,
не желающий узнать чужих секретов, вышел.
А17. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Это трагическое событие в наших местах случилось, если мне не изменяет память в
самом конце сентября 1929 года.
2) Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаз, мечтал о том, как загуляет
завтра поутру, когда в его кармане появятся кредитные бумажки.
3) Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные, рассудительные люди и
покачал головой.
А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Когда он увидел, что слева от него зашелестела осока и по ней быстро пробежал
извилистый след, лицо его стало зеленоватым, а глаза начали медленно выбираться
из орбит.
2) Все было кончено и говорить более было не о чем: Га-Ноцри уходил навсегда, и
страшные боли прокуратора некому было излечить.
3) «Коня не могу найти, – задушевным и фальшивым голосом отозвался из-под
кровати кот – вместо него какая-то лягушка попадается».
А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Швейцар, вышедший в этот момент во двор чтобы покурить, затоптал папиросу и
двинулся было к приведению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но
почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь.
2) Дыхание его переводилось с трудом, и когда Джефф попробовал приложить руку к
сердцу, то он почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке.

3) Я в шутку спросил Джеффа не приходилось ли ему на протяжении его пестрой,
полосатой, клетчатой и крапленой жизни стоять во главе предприятия, которому
можно было бы дать наименование «трест».
А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Замечательный итальянский художник Сальватор Роза, странствуя в молодости,
попал в лапы разбойников, сдружился с ними и как говорится в легенде, стал чуть
ли не их предводителем.
2) Однажды они остановили на дороге экипаж и выволокли оттуда краснолицего
толстяка в расшитом мундире, который яростно отбивался, крича, что он
художник.
3) Сальватор Роза спросил его, кто он такой и, узнав, что перед ним великий Рубенс,
снял шляпу и опустился перед фламандцем на колени.
А21. В предложении «Молитва должна оставаться без ответа, иначе она
перестанет быть молитвой и становится перепиской» запятая ставится по правилу
1) обособление определения
2) обособление уточняющего второстепенного члена
3) разделение простых предложений в составе сложного предложения
4) разделение однородных членов предложения
5) обособление вводного слова
А22. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда
1) танцовщИца, христианИн
2) повторИм, колОсс
3) отчАсти, морские пОрты
4) кредИт (ссуда), ходатАйствовать
5) нАчать, пОхороны
А23. В предложении допущена следующая ошибка
1) орфографическая
2) пунктуационная
3) речевая
4) ошибок нет
С человеком происходит то же, что и с деревом: чем больше стремится он в верх, к
свету, тем глубже уходят корни его в землю, вниз, в глубину – ко злу.

Часть В
В1. В предложении допущена орфографическая ошибка. Выпишите слово с
орфографической ошибкой, исправив его написание (в той форме, в которой оно
употреблено в предложении).
Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека
необыкновенной красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел художник, чьим
внезапным исчезновением несколько лет назад было так взволнованно лондонское
общество.
В2. В предложении допущена орфографическая ошибка. Выпишите слово с
орфографической ошибкой, исправив его написание (в той форме, в которой оно
употреблено в предложении).

Непрерывное жужжание пчел, пробиравшихся в еще некошеной высокой траве или
однообразно круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось,
делало тишину более гнетущей.
В3. Закончите фразу и впишите недостающее слово в соответствующую область
ответов (дайте наиболее точный вариант ответа)
У слова есть лексическое и … значение.
В4. Укажите, как называется раздел науки о языке, изучающий правила
составления словарей.
В5. В каком слове произносится звук [т]
1) медь
2) отдых
3) посадка
4) надеется
В6. Укажите, к какой части речи относятся слова нехотя, оттуда, вдвоем.
Для многосложных терминов используйте сокращения:
имя прилагательное = прилагательное,
имя существительное = существительное ,
имя числительное = числительное.
В7. Укажите, каким членом предложения являются подчеркнутые слова.
Слезы как разведчики будущей разлуки.
В8. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем предложении.
Ивана Ивановича возили по музеям, по роскошным паркам, и везде, где бы он ни
появился, все бросались к нему с поклонами, высказывая свое уважение, и,
преисполненный благодарности, он ходил с высоко поднятой головой.
В9. Назовите имена и отчества следующих лингвистов (в ответе укажите полностью
фамилию, имя, отчество):
1) Бабайцева
2) Буслаев
3) Виноградов
4) Ожегов
5) Пешковский
6) Розенталь
7) Тихонов
8) Шанский
9) Шахматов
10) Шведова
В10. Соотнесите название словаря и его автора-составителя
1.
2.
3.
4.

Словарь русского языка, 1949
Толковый словарь русского языка,
1935-1940
Словарь русского языка в 4 т., 19571961
Словообразовательный
словарь

А.
Б.

Л.П. Крысин
А.И. Молотков

В.

Д.Э. Розенталь

Г.

А.П. Евгеньева

5.
6.
7.
8.
9.
10.

русского языка в 2 т., 2003
Словарь ударений русского языка, 2005
Толковый словарь иноязычных слов,
2007
Словарь лингвистических терминов,
1966
Толковый
словарь
живого
великорусского языка в 4 т.
Словарь-справочник лингвистических
терминов, 1976
Фразеологический словарь русского
языка

Д.
Е.

И.Л. Резниченко
В.И. Даль

Ж.

Д.Н. Ушаков

З.

О.С. Ахманова

И.

С.И. Ожегов

К.

А.Н. Тихонов

В11.
Объясните значение следующих фразеологизмов:
Агент влияния, вот такие пироги, с дальним прицелом, носиться как с писаной торбой,
работать на публику.
В12. Укажите, кто является автором «Школьного словообразовательного словаря»
(2006 год)?

10 – 11 классы
Часть А
А1. Буква -Е- пишется в слове
1) м…дальон
2) пр…словутый
3) присм…рить хулигана
4) раст…рание
5) в…олончель
А2. Буква –О- пишется в слове
1) борж…ми
2) покл…няться
3) игн…рировать
4) комп…новать
5) пар…докс
А3. Согласная буква пропущена в слове
1) програм…ка
2) мас…он
3) бюр…ократ
4) рас…каяться
5) словес…ный
А4. Согласная буква пропущена в слове
1) гип…отеза
2) вир…аж
3) мис…ия
4) корыс…ный
5) эскимос…кий
А5. Буква –И- пишется во всех словах ряда (глаголы употреблены в форме 3 лица
единственного числа)
1) в ловл…, в пламен…
2) о кремни…, о чароде…
3) круж…тся, кле…тся
4) в импери…, на пристан…
5) необита…мый, страда…т
А6. Буква –Е- пишется в обоих словах ряда
1) насто…нный на бруснике, занош…нное пальто
2) обла…вший прохожего пес, девушка растер…нна
3) размеш…ный сахар, разгоня...мая толпа
4) неприемл…мый вариант, уравновеш…нный студент
5) после взрыва многие обескров…ли, дождик брызж…т
А7. В обоих случаях пишется –НН- в ряду
1) муче…ик науки, лицо румя…о
2) ю…ость Петра, несмышле…ый
3) двусмысле…ый, фасова…ый горох
4) молитве…о вопрошал, явное моше…ичество

5) недопече…ый, племя…ик
А8. Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду
1) денег вечно (не)доставало,(не)(с)кого спросить
2) (не)мог спросить, никому (не)заметная боль
3) (не)заменимый человек; (не)свободный, а переполненный вагон
4) (не)должен соглашаться, ничем (не)замутненная радость
5) почти (не)знакомый человек, (не)спалось
А9. НИ пишется в предложении
1) О, нет! Не расколдуешь сердца ты н… лестию, н… красотой, н… словом.
2) Вот только замучит, проклятый, н… в чем не повинных ребят годами рожденья и
смерти и ворохом скверных цитат.
3) Он вынул свисток и стал читать его, как н… трудно было разбирать полустершиеся
письмена.
4) Н… только у будочки, но и во всей аллее никого не было.
5) Не могу н… напомнить вам общеизвестного факта: многих великих людей
погубила гордыня.
А10. Через дефис пишутся все слова в ряду
1) (вице)премьер, (из)под стула
2) (во)время уйти, (во)очию увидеть
3) (мутно)белый, (по)дружески
4) (царь)девица, (по)ближе подойти
5) (дурак)дураком, (крест)накрест
А11. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Библия – есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь
человечества.
2) Миру идей и миру действительности несвойственна застылость и
определенность и отсюда у Достоевского возникает неприязнь к законченным
мнениям и позициям, к отточенным определениям и программным
утверждениям.
3) Подросток у Достоевского сперва невольно, а потом сознательно поступает
вопреки своей идее «власти-богатства» и постепенно выходит из своего
одиночества.
А12. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Самое трудное для писателя – придумать заглавие для своей книги, обычно
заглавия или претенциозны, или носят чересчур общий характер.
2) Ганин глядел на все это: на легкое небо, на сквозную крышу и уже чувствовал,
что роман его с Машенькой кончился навсегда.
3) На фоне утреннего неба уже синели фигуры рабочих, но, несмотря на ранний
час, работа шла ни шатко ни валко.
А13. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Другой боец, портной, барселонец, долго стоял над убитым товарищем.
2) Где-то возле границы, стоял я с Савичем на камне и смотрел на нескончаемые
толпы беженцев.
3) Высокий, худой, но с яркими живыми глазами он вдохновенно читал стихи и
по-детски смеялся.

А14. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Он быстро поднялся, и кренясь набок сильнее прежнего, побежал по Бульвару
Молодых Дарований с невероятной быстротой.
2) При свете висящих вдоль старых каменных стен фонарей под дребезжащую
французскую музыку танцуют пары, двигаясь в полумраке.
3) Когда цепляясь мольбертами и пихая друг друга, художники побежали дальше,
из-за угла вынесся извозчичий экипаж.
А15. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Ежели бога нет, то, спрашивается, кто управляет жизнью человеческой и всем
распорядком на земле?
2) Лес был завален глубоким снегом, и, поэтому сесть было некуда.
3) Канонада стала слабее, однако, трескотня ружей сзади и справа слышалась все
чаще и чаще.
А16. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Она как и всякая невеста держала себя несколько торжественно и вместе с тем
как-то не то робела, не то конфузилась.
2) Внезапно она сделала открытие, что впервые видит этого человека как следует.
3) Увидев деньги, Моисей Моисеевич сконфузился, встал и как деликатный
человек, не желающий узнать чужих секретов, вышел.
А17. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Это трагическое событие в наших местах случилось, если мне не изменяет
память в самом конце сентября 1929 года.
2) Он был уверен, что ловкости хватит у него, и, щуря глаз, мечтал о том, как
загуляет завтра поутру, когда в его кармане появятся кредитные бумажки.
3) Подумав немного, он вздохнул, как вздыхают степенные, рассудительные люди
и покачал головой.
А18. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Когда он увидел, что слева от него зашелестела осока и по ней быстро
пробежал извилистый след, лицо его стало зеленоватым, а глаза начали
медленно выбираться из орбит.
2) Все было кончено и говорить более было не о чем: Га-Ноцри уходил навсегда, и
страшные боли прокуратора некому было излечить.
3) «Коня не могу найти, – задушевным и фальшивым голосом отозвался из-под
кровати кот – вместо него какая-то лягушка попадается».
А19. Пунктуационная ошибка допущена в предложении
1) Швейцар, вышедший в этот момент во двор чтобы покурить, затоптал папиросу
и двинулся было к приведению с явной целью преградить ему доступ в
ресторан, но почему-то не сделал этого и остановился, глуповато улыбаясь.
2) Дыхание его переводилось с трудом, и когда Джефф попробовал приложить
руку к сердцу, то он почувствовал, что оно билось, как перепелка в клетке.
3) Я в шутку спросил Джеффа не приходилось ли ему на протяжении его пестрой,
полосатой, клетчатой и крапленой жизни стоять во главе предприятия,
которому можно было бы дать наименование «трест».
А20. Пунктуационная ошибка допущена в предложении

1) Замечательный итальянский художник Сальватор Роза, странствуя в молодости,
попал в лапы разбойников, сдружился с ними и как говорится в легенде, стал
чуть ли не их предводителем.
2) Однажды они остановили на дороге экипаж и выволокли оттуда краснолицего
толстяка в расшитом мундире, который яростно отбивался, крича, что он
художник.
3) Сальватор Роза спросил его, кто он такой и, узнав, что перед ним великий
Рубенс, снял шляпу и опустился перед фламандцем на колени.
А21. В предложении «Молитва должна оставаться без ответа, иначе она
перестанет быть молитвой и становится перепиской» запятая ставится по правилу
1) обособление определения
2) обособление уточняющего второстепенного члена
3) разделение простых предложений в составе сложного предложения
4) разделение однородных членов предложения
5) обособление вводного слова
А22. Ударение поставлено неправильно в одном из слов ряда
1) танцовщИца, христианИн
2) повторИм, колОсс
3) отчАсти, морские пОрты
4) кредИт (ссуда), ходатАйствовать
5) нАчать, пОхороны
А23. Нормы сочетаемости слов нарушены в словосочетании
1) играть большое значение
2) жаждать успеха
3) держать нос на ветре
4) обосновать свою позицию
5) вопреки общего мнения
А24. Лексическое значение слова указано неверно в примере
1) Эксцентричный – необычный до странности.
2) Фиаско – полный провал, неудача.
3) Фауна – растительный мир.
4) Аннотация – юридический документ.
А25. Речевые ошибки допущены в предложении
1) Любой экономист без труда поймет, что нужно вкладывать деньги в те отрасли,
которые быстро отдадут отдачу.
2) Дума получила много интересных предложений с различных регионов России.
3) Из четырехсот восьмидесяти страниц книги большая часть посвящена
взаимоотношениям главных героев.
4) В центре романа образ любящей, страдающей молодой женщины от неразделенной
любви.
А26. В предложении допущена следующая ошибка
1) орфографическая
2) пунктуационная
3) речевая
4) ошибок нет

С человеком происходит то же, что и с деревом: чем больше стремится он в верх, к
свету, тем глубже уходят корни его в землю, вниз, в глубину – ко злу.
А27. В предложении допущена следующая ошибка
1) орфографическая
2) пунктуационная
3) речевая
4) ошибок нет
Вся эта длительная беседа понадобилась ему лишь для того, чтобы изложить свою
просьбу, однако ему хотелось, чтобы все выглядело так, будто он ввернул ее совершенно
случайно и будто весь разговор доставляет ему живейшее удовольствие.
А28. Закончите предложение.
Тропами являются…
1) метафора
2) сравнение
3) эпитет
4) архаизм
5) гипербола
Часть В
В1. В предложении допущена орфографическая ошибка. Выпишите слово с
орфографической ошибкой, исправив его написание (в той форме, в которой оно
употреблено в предложении).
Посреди комнаты стоял на мольберте портрет молодого человека необыкновенной
красоты, а перед мольбертом, немного поодаль, сидел художник, чьим внезапным
исчезновением несколько лет назад было так взволнованно лондонское общество.
В2. В предложении допущена орфографическая ошибка. Выпишите слово с
орфографической ошибкой, исправив его написание (в той форме, в которой оно
употреблено в предложении).
Непрерывное жужжание пчел, пробиравшихся в еще некошеной высокой траве или
однообразно круживших над осыпанной золотой пылью кудрявой жимолостью, казалось,
делало тишину более гнетущей.
В3. Закончите фразу и впишите недостающее слово в соответствующую область
ответов (дайте наиболее точный вариант ответа)
У слова есть лексическое и … значение.
В4. Укажите, как называется раздел науки о языке, изучающий правила
составления словарей.
В5. В каком слове произносится звук [т]
5) медь
6) отдых
7) посадка
8) надеется
В6. В каких словах все согласные звуки звонкие
1) отгадай
2) голубь

3) вокзал
4) сжег
В7. Укажите, к какой части речи относятся слова нехотя, оттуда, вдвоем.
Для многосложных терминов используйте сокращения:
имя прилагательное = прилагательное,
имя существительное = существительное ,
имя числительное = числительное.
В8. Укажите, каким членом предложения являются подчеркнутые слова.
Слезы как разведчики будущей разлуки.
В9. Укажите цифрой количество грамматических основ в следующем предложении.
Ивана Ивановича возили по музеям, по роскошным паркам, и везде, где бы он ни
появился, все бросались к нему с поклонами, высказывая свое уважение, и,
преисполненный благодарности, он ходил с высоко поднятой головой.
В10.Укажите, как называется словарь, в котором указываются лексические
значения слов и их основные грамматические характеристики.

В11. Назовите имена и отчества следующих лингвистов (в ответе укажите полностью
фамилию, имя, отчество):
1) Бабайцева
2) Буслаев
3) Виноградов
4) Ожегов
5) Пешковский
6) Розенталь
7) Тихонов
8) Шанский
9) Шахматов
10) Шведова
В12. Переведите на современный русский язык следующие старославянские слова:
Арганъ, стругъ, животъ, послухъ, воня, средовšчь, вира, гость, грамота, вои, черница
В13. Дайте толкование следующих фразеологизмов:
Агент влияния, вот такие пироги, с дальним прицелом, носиться как с писаной торбой,
работать на публику.

