Министерство образования и науки РФ
Совет ректоров вузов Томской области
Открытая региональная межвузовская олимпиада 2016-2017 гг.
РУССКИЙ ЯЗЫК (10-11 класс)
Второй этап
1 вариант

1.

Найдите пары, в которых оба варианта ударения нормативны:
а) банты – банты
б) заперта – заперта
в) обнялись – обнялись
г) свёкла – свекла
д) осведомиться – осведомиться
е) кирзовый – кирзовый
2 балла

2.

Найдите примеры, где нормативно твердое произношение согласного перед Е:
а) фанера
б) сессия
в) компетенция
г) реквием
д) отель
е) бассейн
2 балла

3.

Отгадайте фонетическую загадку и определите, о каком звуке идет речь: «В БИБЛИОТЕКЕ– один, у
БАБОЧКИ – целых два, а в РАБСТВЕ и РУБИНЕ – вовсе нет».
2 балла

4.

Найдите примеры, которые подходят под схему ПРИСТАВКА-КОРЕНЬ-СУФФИКСОКОНЧАНИЕ:
а) по-весеннему
б) понарисовала
в) белозубый
г) бесстыжий
д) победный
е) отвёз
д) пограничник
е) Забайкалье
4 балла

5.

Запишите слово, которое будет являться антонимом одновременно к словам ЦЕРКОВНЫЙ,
ВОЕННЫЙ, УГОЛОВНЫЙ, и приведите словосочетания, которые доказывают это.
2 балла

6.

Приведите фразеологические обороты, в которых есть цветообозначения.
Максимально – 8 баллов

7.

Подберите фразеологический оборот к его толкованию:
а) овладевать собой, успокаиваться
б) прежде всего, в первую очередь
в) тревожиться, беспокоиться о ком-либо, чем-либо
г) существовать временно, незаконно
д) поступить как прежде, как в молодости
5 баллов

8.

В русском языке есть слова ПОВЕСТЬ и ИЗВЕСТЬ. Одно из них славянского происхождения,
другое – заимствовано из греческого. Можно ли без словарей и справочников определить, какое из
этих слов является заимствованным? Объясните, на каком основании сделан вывод.
2 балла

9.

Объясните, чем отличаются лексические значения слов в парах:
а) лететь – летать
б) катить – катать
2 балла

10. Определите примеры, где окончания помогают отличить разные слова (сформулируйте их
лексическое значение), и те примеры, где в паре представлены равноправные варианты: окончаний:
а) лагери – лагеря
б) возы – воза
в) тоны – тона
г) инспекторы – инспектора
д) корпусы – корпуса
е) ветры – ветра
6 баллов
11. Укажите, каким формам имен существительных свойственно нулевое окончание.
10 баллов
12. Определите, где ЖЕ является союзом, а где – частицей, и сформулируете значение:
а) Павлику шесть лет, Боре же – восемь.
б) Отцу семьдесят дет, выглядит же он на пятьдесят.
в) Как только приедешь, сразу же позвони.
г) На улице мороз, он же ходит без шапки.
д) У меня тот же телефон, что и раньше.
5 баллов
13. Найдите сказуемые в предложениях: Сидоров был охотником задавать каверзные вопросы, в
которых мог бы проявить себя человеком сведущим. Он горел желанием казаться значительным
лицом и легко мог сойти в глазах незнакомых людей за ученого.
6 баллов
14. Определите тип ошибки и запишите предложение в исправленном виде. Акт о списании
малоценного инвентаря с прораба Антонова Д.Н., пришедшего в негодность.
2 балла
15. Прочитайте ряды и найдите неправильные примеры. Объясните, в чем дело:
а) Болгария – болгарский язык
б) Бельгия – бельгийский язык
в) Англия – английский язык
г) Польша – польский язык
д) Вьетнам – вьетнамский язык
е) Чили – чилийский язык
ж) Китай – китайский язык
з) Франция – французский язык
2 балла
16. Напишите сочинение о том, как вы понимаете латинскую поговорку «Книги имеют свою судьбу».
(Минимум – 150 слов)
17. 40 баллов
Желаем удачи!

