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Уважаемый участник олимпиады!

Вам предстоит выполнить письменные задания.

Время выполнения заданий соревновательного тура - 1,5 астрономических часа (90 
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 ударение в словах.
1 1 > I т I Г 1 '(Средства, кедровый, столяр, предположить, начал, начала, красивее, партер, досу] 

созвонимся, обеспечение, ходатайство, аристс/кратия, баловать, откупорить. 1 /
Задание 2 (20 баллов)

Укажите различия в значении следующих слов (определите лексическое значение 
каждого слова). С каждым словом составьте предложение.

Невежа - невежда, откровение - откровенность, добрый - добротный.
Как называются такие слова? Дайте определение термину.

Задание 3 (20 баллов)

Дано предложение, в котором обыгрывается несколько фразеологических 
оборотов.

Ваня полез в бутылку, но, не зная, как дать пить бесившемуся с жиру коту, потянул его за 
хвост. А кот сидел тише воды, ниже травы.

Восстановите фразеологические обороты, выпишите их и дайте толкование 
каждому.

Задание 4 (20 баллов)

Составьте из ряда прилагательных как можно больше антонимических пар (речь идёт 
о языковой антонимии): твёрдый, больной, древний, хилый, неуверенный, здоровый, 
современный, мягкий, молодой.

Дополнительные условия:

- одно слово может входить в несколько антонимических пар;

- некоторые слова могут не войти ни в одну антонимическую пару.

Составьте с каждой парой антонимов по два словосочетания, раскрывающие 
антонимические отношения в этой паре.

Задание 5 (20 баллов)

Прочитайте фрагмент текста и переведите его на современный русский язык. Дайте 
лексико-грамматический комментарий подчёркнутым (выделенным) словам (укажите 
лексическое значение слова в данном контексте; укажите, какой частью речи является 
слово, а также особенности формы, в которой стоит слово).

Володимеръ посла по всему граду, глаголя: „Аще не обрящеться кто заутра на 
pint, б о г а т ъ ли, ли убогь, или нищь, ли работникъ, противень мнЪ да будеть“. 
(«Повесть временных лет», эпизод Крещения).
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