
Олимпиадные задания по русскому ЯЗЫКУ
(окружной тур)

1. Какие звуки обозначены выделенными буквами в следующих словах?
Напишите.

яма куль роса подъезд сжать

2. Дан текст в транскрипции:

[у м'ин'а п'ич'ал'ный' в'ит галава май'а бал'ит
й'а ч'ихай'у аи' ахр'ип

што такой э эта гр ип
н'и рум'аный' гр'ипп в л'ису а паганый' гр'ип в насу]
Запишите его по правилам русской орфографии и пунктуации.

3. Найди «лишнее четвёртое» слово различными способами. Подчеркните
его и объясните своё решение.

а) теремок, песок, лесок, мирок .
б) пароход, парной, парик, парник __________

в) брюки, хлопоты, дверцы, вилы

4, Даны десять существительных:
дуло, рыло, шило, крыло, жало, покрывало, помело, чернила, кило, пила.

Какие из них образованы от глаголов с помощью суффикса -л- (о/а)?
Подчеркни.

5. Дано слово с двумя пропущенными буквами под_о_ный. Запишите, как его
прочтут
врач моряк
пастух юрист
учёный _. уборщица

6. Прочитай предложения, определите, правильно ли употреблены
местоимения (указательные слова). Запишите предложения правильно.

а) На берёзах сидят снегири. Они занесены снегом.

б) Люба кормила кошку рыбой. Она её любила.

в) Катя встала на скамейку. Она покачнулась.



7. Замените слова современными синонимами.

страж
грядущее
вопить
зерцало

кладезь

ланиты
врата
прах

8. Вместо этих фраз напишите фразеологизмы, употребив слово ГЛАЗА,

а) Убрать из вида
б) Очень внимательно смотреть .
в) Собираться всплакнуть_ . ______
г) Осмелиться посмотреть ,
д) Глядя друг на друга

9. Прочитайте зашифрованную фразу и запишите её правильно.
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10. Разгадайте шарады.

а) Начало слова - дерева название,
А слог второй - читатели мои.
Ты вместе всё в любом издании
Увидишь сразу. Поскорей взгляни!

б) К предлогу две ноты прибавь.
Согласную следом приставь.
А целое сочно и вкусно,
Коль спелое - красное. Точно!

в) Союз, число, затем предлог -
Ну вот и вся шарада,
Но чтоб решить её ты смог,
О реках вспомнить надо.,


