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ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 ТУРА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ «АЛЬФА»
по русскому языку
10 класс
1. Составьте новые слова, используя все буквы слов.
Например, карета=ракета
1) австриец;
2) аистенок;
3) верность;
4) зарница.
2. Укажите слова, в которых ударение падает на второй слог:
1) экспертный;
2) глазированный;
3) завидно;
4) форзац.
3. В каком предложении неоправданно использовано слово зыбкий?
1) Путник задумался и не заметил, как очутился в зыбких песках.
2) На зыбкой поверхности пруда качались цветы кувшинок.
3) Мы с опаской прошли на корабль по зыбкому трапу.
4) Все возникает, как из моря, и все пропадает, как в море, а остается лишь в зыбкой
памяти очевидцев.
4. Приведите примеры фразеологизмов с указанными значениями:
1) источник бедствий;
2) решительное действие;
3) точь-в-точь;
4) вести пустые разговоры.
5. Продолжите пословицы:
1) Хотя не ел….
2) Лучше глаза лишиться, …
3) Ищи добра на стороне, а…
4) Всех сластей не переешь, ….
6. В каких рядах слова имеют общую этимологию?
Например: капитан – восходит к латинскому caput «голова» (глава судна),
капуста – от того же слова caput «голова», так как кочан капусты по форме
напоминает голову.
1) Офицер, официальный, офис.
2) Валидол, инвалид, валерьянка.
3) Декада, декорация, декламировать.
4) Паста, пастила, паштет.
7. Укажите лишние слова в следующих предложениях.
1) Муму очень сильно привязалась к Герасиму.
2) Мы вновь возобновили с ним переписку.
3) В дороге Гринева и Савельича застал снежный буран.
4) Всадники уже приближались ближе к деревне.
8. Какие существительные допускают две формы родительного падежа
множественного числа (с окончанием –ОВ и с нулевым окончанием)?
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1)
2)
3)
4)

якуты;
башкиры;
клипсы;
шорты.

9. Выпишите из предложения все частицы.
Вот вышел дым из трубы, подумывая, чем бы таким заняться, но, не найдя ничего лучше,
решил просто подышать свежим воздухом. (По Ф. Кривину)
10. В каком предложении нет грамматической ошибки?
1)
Покупка мебели, однако, обошлась нам дороже, нежели чем ожидалось.
2)
Памятник Салавата Юлаева стоит на высоком берегу Белой.
3)
Внимательно изучите должностную инструкцию заведующего клубом.
4)
Не надо растить сына такой неженкой.
11. Ежегодно во всех славянских странах отмечают День славянской письменности и
культуры
1) 21 февраля;
2) 24 мая;
3) 1 сентября;
4) 6 июня.
12. Запишите лингвистические термины, которые соответствуют указанным
понятиям:
1) Устойчивые выражения, вошедшие в язык из определенного литературного или
исторического источника, - …
2) Слово, образованное из начальных звуков, букв или слогов каждого элемента в
словосочетании, - …
3) Ритмико-мелодическая сторона речи (повышение и понижение голоса, скорость
речи, логические ударения, изменение тембра голоса) - …
4) О и Е, появляющиеся в одних формах слова и исчезающие в других, - …

