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Инструкция для участника олимпиады




Уважаемый участник олимпиады!

На выполнение олимпиадной работы по русскому языку дается 
1,5 - 2 астрономических  часа. Работа состоит из десяти заданий.
Внутри общего времени участник олимпиады самостоятельно распределяет количество времени для работы над каждым отдельным заданием. Все олимпиадные задания выполняются письменно.
За правильное выполнение всех заданий олимпиады можно получить 100 баллов.
Наличие в аудитории дополнительного материала (текстов художественной литературы, словарей разных видов, учебно-методической литературы, средств мобильной связи, компьютера и т. д.) исключается. Участник не имеет права выносить из аудитории любые материалы, касающиеся олимпиады (бланки заданий, черновики). Во время выполнения олимпиадных заданий участники не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории. В случае нарушения этих условий обучающийся исключается из состава участников олимпиады.

Уважаемые участники олимпиады, выполняйте задания аккуратно, старайтесь оформлять работу в соответствии с нормами русского литературного языка.

Желаем успеха!

















Задание № 1 (10 баллов) 
Проанализируйте фонетический состав данных слов. Сформулируйте фонетическую особенность данных слов, возникающую при их произношении. Объясните, почему эта особенность возникает.
Кориандр, канделябр, скафандр, тетраэдр
Приведите не менее 3 слов с одинаковым конечным элементом с семантикой измерения, в котором возникает такое же фонетическое явление, как в указанных словах.

Задание № 2  (8 баллов)
  Расставьте ударения в словах:

Иконопись, облегчить, облегчим, красивее, торты, брала, газопровод, включим.

Задание № 3 (5 баллов)
Недавно в городскую библиотеку поступило 78498 новых книг. Со сколькими новыми книгами могут познакомиться читатели библиотеки? Выберите верный ответ.
А) с семьдесят восемь тысяч четыреста девяносто восемью;
Б) с семьюдесятью восемью тысячами четырьмястами девяноста восемью;
В) с семидесятью восемью тысячами четырьмястами девяноста восемью;
Г) с семидесяти восьми тысяч четырёхсот девяносто восемью;
Д) с семьюдесятью восемью тысячами четырестами девяностами восемью.

Задание № 4 (6 баллов)
Прочитайте текст. Что обозначает слово елей? Определите значение выделенного слова в данном контексте.

Так! было время: с Кочубеем
Был друг Мазепа; в оны дни         Как солью, хлебом и елеем,
         Делились чувствами они.
(А.С.Пушкин)

Задание № 5 (9 баллов)
В каких из перечисленных слов пишутся двойные согласные?

Артил…ерия, гал…ерея, драм…атический, гум…анизм, кол…ичество, кавал…ерия, пьес…а, интел…ект, дрож…и.

Задание № 6 (10 баллов) 
Прочитайте отрывок из школьного сочинения. Укажите в тексте все грамматические ошибки и недочёты. Объясните, в чём заключаются эти ошибки. Перепишите отрывок сочинения без ошибок и недочётов, сохранив в целом первоначальный смысл. 

Человек сам может выбрать свой дом согласно собственных принципов: кто-то выберет для себя небольшую квартиру, ему там уютно, кто-то предпочтёт мегаполису деревню и будет жить в собственном доме, потому что он с природой близок. 
Задание № 7 (12 баллов) 
Подберите к устаревшим словам современные синонимы:
Десница – ______________________________ 
 виктория – ______________________________ 
ланиты	– _____________________________ 
политес	– _____________________________  
 ветрило	– _____________________________ 
   шуйца	– _____________________________ 
.
Задание № 8. (12 баллов)
Только одно из этих слов образовано от славянского слова око, имеющее значение «глаз». Какое? Свой ответ аргументируйте. Объясните, каково происхождение остальных слов.

Окно, околица, окинуть, океан, окулист.

Задание № 9. (20 баллов)
Расставьте знаки препинания в стихотворении А.Н. Апухтина «К Родине».
Объясните постановку знаков препинания в каждой строке.

Далёко от тебя о родина святая                 - __________________________________
Уж целый год я жил в краях страны чужой    - …
И часто о тебе грустил воспоминая            - …   
Покой и счастие минувшее с тобой            - … 

   И вот в стране зимы болот снегов глубоких    - …
Где так же одинок и я печально жил            - …
  Я сохранил в душе остаток чувств высоких     - …
К тебе всю прежнюю любовь я сохранил       - …

Задание № 10. (8 баллов)
В "Большой энциклопедии" 1901–1904 гг., изданной под редакцией С. Н. Южакова, приведена следующая статья:
	__ - тридцатая буква русскаго алфавита, тридцать первая славянскаго кириллическаго (числ. значенія не имѣетъ) и славянскаго глаголическаго (числ. значенія не имѣетъ); въ русск. языкѣ гласный звукъ, выговариваемый как е, болѣе постоянный и менѣе смягчающій предшествующій согласный звукъ; въ слав. языкѣ произношеніе не вполнѣ установлено (какъ долгое е, или какъ дифтонгъ ай, ей)".

В ходе орфографической реформы 1917–1918 гг. данная буква была устранена из русского алфавита. О какой букве идёт речь? Укажите её начертание и название.
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Подпись проверяющего




