Задания школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
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Распределите перечисленные ниже слова по группам:
1) ЧН произносится как ЧН,
2) ЧН произносится как ШН,
3) возможны оба варианта.
Античный, горчичник, скучно, булочная, библиотечный, копеечная монета, конечно,
нарочно, яичница, копеечная душа.
Обозначьте графически признак, объединяющий данные слова: ремень, кремень, призыв,
созыв, досуг, недуг, кинза, щавель, договор, христианин, духовник, ломоть.
Переведите на современный русский язык отрывок из «Поучения Владимира Мономаха».
(5 баллов). Объясните образование выделенного числительного (2 балла).
А се в ъ Ч ь рниговѣ дѣялъ есмъ: конь дик ы х ъ своима рукам а с ъ вязалъ есм ъ въ
пу щ ах ъ десять и д вадесять живых ъ конь, а кромѣ того же иже по рови ѣздя
ималъ есмъ своима рукама.
Расставьте знаки препинания, раскройте скобки в предложении (3 балла). Определите
контекстное значение подчѐркнутого слова (2 балла). Укажите автора и название
произведения, из которого взято данное предложение (2 балла).
Бывало покуда поправляет Карл Иваныч лист с диктовкой выглянешь в ту сторону,
видишь чѐрную головку матушки, чью(нибудь) спину и смутно слышишь (от)туда говор и
смех; так сделается досадно, что нельзя там быть и думаешь: «Когда же я буду большой,
перестану учиться и всегда буду сидеть не за диалогами, а с теми кого я люблю?»
Расшифруйте смысл выражения «зарыть талант в землю» (3 балла). Определите значение
слова «талант» в данном выражении (2 балла).
Продолжите пословицы. Ум хорошо… . Назвался груздем… . Гусь свинье… . Не спеши
языком… . Голод не тѐтка… . Не всѐ коту масленица… .
Напишите миниатюру в художественном или публицистическом стиле, используя в
качестве основной темы одну из пословиц задания 6.
Расшифруйте часто употребляемые в речи аббревиатуры: ЕЭС, ЖКХ, НТВ, ЕГЭ (4
балла). Придумайте свои варианты (не менее 3-х) аббревиатур (3 балла). Обоснуйте
необходимость использования аббревиатур в современном языке (3 балла).
Исправьте ошибки в предложениях.
Выполнять задания ему ничего не мешало.
Местные аборигены радовались дождю.
Зимой многие животные бросаются в спячку.
Он проголосовал за это решение обоими руками.
Горжусь пятидесятью кустами посаженных роз.
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