МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный гуманитарный университет»
(РГГУ)
ОЛИМПИАДА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9-10 классы
Заключительный этап
На выполнение олимпиадных задач отводится 120 минут. Задачи решайте на черновике,
затем перенесите ответы и необходимые пояснения в ЛИСТ ОТВЕТОВ, используя чѐрную или
синюю ручку. Использование листа ответов для дополнительных записей не разрешается.
Старайтесь писать разборчиво.
Желаем удачи!
Задача 1
Словацкий и русский — родственные языки. Даны фразы из словацкого разговорника и
их переводы на русский язык в перепутанном порядке (в словацких фразах опущены знаки
препинания):
1. Bohužiaľ mylite sa
2. Dokedy plati tento spiatočný lístok
3. Doneste mi raňajky do izby
4. Je chladno
5. Je mi ľúto
6. Pozor čerstve natreté
7. Kde sa prédavajú cestovné lístky
8. Má vlak meškanie
9. Máte ešte volnú izbu
10. Máte ešte miesto do lietadla
11. Máte súrodencov
12. Nevyklaňajte sa
13. Kde je občerstvenie
14. Kde je podchod
15. Posádka lietadla vás vita
16. Pozor vlak
17. Pripravte mi účet na ráno
18. Pripútajte sa
19. Prosim jeden spiatočný lístok do
rýchlika
20. Pozor slepá ulica
21. Šťastnú cestu
22. Z ktorého storočia je táto budova
23. Z ktorého nastupišťa ide vlak

A. Принесите мне завтрак в номер.
B. С какого пути отправляется поезд?
C. В каком веке построено это здание?
D. Есть ли у вас братья и сестры?
E. Холодно.
F. Не высовывайтесь из окна!
G. До какого числа действителен этот обратный
билет?
H. К сожалению, вы ошибаетесь.
I. Осторожно, окрашено!
J. Экипаж самолета приветствует вас!
K. У вас есть еще свободные номера?
L. Поезд идет без опоздания?
M. Мне очень жаль.
N. Осторожно, тупик!
O. Приготовьте мне счет к утру.
P. Где буфет?
Q. Один обратный билет на скорый поезд,
пожалуйста.
R. Счастливого пути!
S. Есть ли еще билеты на самолет?
T. Где подземный переход?
U. Пристегнитесь!
V. Где продают билеты?
W. Осторожно, поезд!
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Примечание. Буква č читается примерно как русское ч, ch — как х, j — как й, ľ — как ль, ň —
как нь, š — как ш, ť — как звук, средний между ть и кь, ž — как ж. Знак ′ над гласным
обозначает долготу.
Задания
1. Установите правильные соответствия фраз на словацком языке и их перевода на русский
язык. В листе ответов рядом с номерами впишите соответствующие буквы. Формат
ответа: 1U, 2K, 3T, …, 23E.
2. Какому русскому глаголу родственно существительное vlak (предложения №№ 16, 23)?
3. Как образовано слово lietadlо? Как оно переводится? Приведите примеры русских слов,
образованных подобным образом.
4. Каким русским словам родственно словацкое občerstvenie (предложение № 13)? Найдите
в предложенных словацких фразах родственное слово. Как можно было бы перевести
občerstvenie более точно?
5. Каким русским словам родственно слово spiatočný (предложения №№ 2, 19)?
6. Для слова meškanie (предложение № 8) найдите русский глагол того же корня, который
передает близкое значение.
7. Как образовано слово súrodenci? Какое однокоренное русское слово образовано подобно
словацкому? В чем различие по смыслу между русским словом и словацким?
8. Как по-словацки «век»? Есть ли у этого словацкого слова более точное русское
соответствие? Какое?
Задача 2
Заполните пропуск в фразе, выбрав одно из приведенных ниже слов:
«Иоганн Гутенберг, основоположник книгопечатания в Европе, в своѐм изобретении
использовал механизм, давший потом название ____________________ продукции».
1. винодельческой;
2. текстильной;
3. фармацевтической;
4. журналистской;
5. театральной.
Как назывался этот механизм? Как объяснить перенос названия? Приведите примеры
двух сложных существительных с этим корнем.
Задача 3
Перед Вами — цитата из поэмы Давида Самойлова «Возвращение»:
И охватила жажда бегства,
Внезапный приступ ностальгии
По цельности, и по России,
И по Москве эпохи детства.
Не по большой и суматошной,
А по Садово-Самотечной,
По старой, по позавчерашней,
Со стройной Сухаревой башней.
Задание. Запишите подчѐркнутое слово в фонетической транскрипции.
Задача 4
Буквы ъ и ь сравнительно редко встречаются в одном и том же слове, но в русском языке
есть существительное, в котором встретились обе эти буквы, причѐм одна — даже два раза.
Вставьте это слово в цитату из «Дневника писателя» Ф.М. Достоевского: «Вдруг к крыльцу его
подлетела курьерская тройка и выскочил ___________ в полном мундире, с узенькими
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тогдашними фалдочками назади, в большой трѐхугольной шляпе с белыми, жѐлтыми и,
кажется, зелѐными перьями...».
Задача 5
В некоторых словарях русского языка можно найти прилагательное задохлый
‘слабосильный, хилый’. Однако в русском языке есть и другое, более распространѐнное
прилагательное, с исторической точки зрения, по мнению многих лингвистов, содержащее те
же приставку и корень, что и глагол задохнуться, хотя и не родственное ему в современном
языке.
Задание. Запишите это прилагательное.
Задача 6
Молю, да снидет день прохладный
На знойный дол и пыльный путь,
Чтоб мне в пустыне безотрадной
На камне в полдень отдохнуть.
М.Ю. Лермонтов
Какова неопределенная форма подчеркнутого глагола?
1. снисходить;
2. снизойти;
3. нисходить;
4. снедать;
5. снидеть;
6. снити.
Правильный вариант ответа отметьте знаком «+».
Задача 7
Причастие, перешедшее в прилагательное, употребляется в определении к словам:
время, состояние, момент, информация, счѐт. От какого глагола образовано это причастие?
1. стоять;
2. идти;
3. бежать;
4. лететь;
5. течь.
Правильный вариант ответа отметьте знаком «+» и укажите это причастие.
Задача 8
Барон Мюнхгаузен любил всѐ уточнять, но иногда преувеличивал. Говоря о себе:
вооружѐн, влюблѐн, промок, промѐрз, он всегда добавлял уточнение. Какое из них здесь
лишнее:
1. по горло;
2. до зубов;
3. до костей;
4. по уши;
5. до пят.
Правильный вариант ответа отметьте знаком «+».
Председатель предметной комиссии
д.ф.н., проф

В.И. Подлесская

