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Уважаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить письменные задания.

Время выполнения заданий соревновательного тура - 1 астрономический час (60 минут). 

Выполнение письменных заданий целесообразно организовать следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание;

- обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос;

- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе;

- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво определите 

смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на 

вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть 

кратким, но содержать необходимую информацию.

Задание соревновательного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.

Максимальная оценка - 100 баллов.

Желаем удачи!



Задание 1 (20 баллов)
/Расставьте удаления в словах: _

Блокированный, каталог, включишь,^ залито, ^донельзя, мастерски, 
отрочество, баловать, дремота, свекла^взята, торты, сливовый, вручит.

Задание 2 (20 баллов)

откупорить

В русском языке есть приставка су-, которая встречается нечасто. Выпишите из 
ряда слов только слова с приставкой су-, подберите к ним однокоренные слова без этой 
приставки:
Суглинок, суббота, субпродукт, судоходный, сукровица, судить, сумрачный, сучок, 
сузить, супротивник, сумасшедший, сухопутный, сурепка.

Задание 3 (20 баллов)

Слово с приставкой су- Однокоренное слово без приставки
[лилЛ-ШлИ* ‘Б' д __________________
У ' и/

гИкЛЛлил', ИЛЛИ
СЛИЛ ЗИЛИС дХ______Щ Л p'lpt' гЛгИИК.

У ' / У У
________________

Эвфемизм - это слово или описательное выражение, используемое для замены других 
слов, считающихся неприличными или неуместными. Например, эвфемизм «лукавый» 
заменяет слово «дьявол», выражение «люди с ограниченными возможностями» - это 
инвалиды, «жёлтый металл» - это золото.

Замените эвфемизмы синонимами:

Нечист на руку - 'fapp. 1 U
Летальный исход - pLpU УБц
Хозяин тайги -
Отсутствие положительных результатов - L
Богом забытый - ( МЛЛлЛуи/) Г

Задание 4 (20 баллов)
В данных фразеологизмах перепутаны слова. Восстановите каждый фразеологизм, 
укажите его значение. Составьте предложения (не менее 2-ух), в которых бы 
употреблялись другие фразеологизмы.

Неправильный фразеологизм
Бродит как сивый мерин.
Вертится как сыр в масле. 
Ему все как от козла молока.

Исходный фразеологизм
Л__ ____________ гТ L
Значение

Врет как белка в колесе. 
Катается как неприкаянный. 
Проку как с гуся вода



Задание 5 (20 баллов)
Перед вами список из 20 существительных. Для всех эти слов можно подобрать одно 
общее родовое понятие (например, для слова волк таким родовым понятием будет слово 
животное). Восстановите пропущенные буквы, обозначающие согласные звуки, и укажите 
это общее родовое понятие. Знак _ заменяет одну пропущенную букву. Все слова 
расположены в алфавитном порядке.
Подсказка: перед вами названия растений.
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