
ПОДГОТОВКА 

К ОЛИМПИАДЕ



Разделы языка
1) фонетика, графика, орфография, 
орфоэпия;
2) лексикология, фразеология;
3) словообразование, морфемика;
4) морфология, синтаксис;
5) стилистика;
6) культура речи;
7) история языка.



Фонетика, графика, орфография, 
орфоэпия
1) звуки (сильная и слаба позиция, 
сочетание звуков);
2) буквы (звуко-буквенное 
соотношение);
3) орфографические правила;
4) орфоэпические нормы (старая и 
новая норма, изменение нормы);
5) история русской азбуки.



Примеры заданий
Ударение падает на первый слог в слове…
а) досуг;
б) договор;
в) клала;
г) цемент.

Выберите все правильные варианты произношения 
слов:
а) а[ф’э]ра;
б) а[ф’о]ра;
в) новорож[д’о]нный;
г) новорож[д’э]нный.



Примеры заданий

Приведенный ниже отрывок из стихотворения          
Г. С. Семенова фиксирует старшую норму 
произношения одного слова. Выпишите это слово и 
поясните, что указывает на его произношение в 
этом тексте.

Настало время листопада, 
и заструилась, трепеща, 
вокруг редеющего сада
косая изгородь дождя.



Лексикология, фразеология
1) значения слов;
2) смысловые отношения;
3) этимология;
4) фразеологические единицы, 
значение, этимология.



Примеры заданий

Одно и то же событие можно оценить с двух 

противоположных точек зрения. Например: «Спартак» 

выиграл матч у «Динамо». — «Динамо» проиграло матч 

«Спартаку». 

Слова выиграть и проиграть описывают ситуацию 

взаимодействия  противоположных сторон с точки зрения 

каждой из них.

Подберите к данным ниже предложениям по одному 

соотносительному примеру, который описывал бы ситуацию 

с противоположной стороны. 

1.  Я занял у приятеля пятьдесят рублей. —

2.  Лень — причина всех его неудач. —



Примеры заданий

Внимательно прочитайте и проанализируйте с точки зрения 
современной  русской грамматики фрагмент из статьи А. 
Пушкаря «Любимые женщины Сергея Есенина» (Известия, 
24.01.95):

«Три наркома — Луначарский, Дзержинский, Подвойский —
рвались стать опекунами прекрасной Айседоры… Но 
Дункан предпочла сытых вождей пролетариата голодной 
петроградской богеме».

Объясните, какую грамматическую ошибку, приведшую к 
фактическому искажению реальности, допустил автор? 
Исправьте ошибку.



Словообразование и 
морфемика
1) способы словообразования;
2) исторический комментарий;
3) морфемный состав слова.



Примеры заданий
Найдите общую особенность 
морфемного строения, 
характерную для слов обмануть
и рассориться.



Грамматика
1) морфология;
2) имена;
3) глагол его формы;
4) история языка;
5) синтаксис;
6) способы подчинения;
7) правила построения 
предложений;
8) пунктуаця.



Грамматика
Проанализируйте образование и 
функционирование данных слов. Вспомните 
и запишите термин, который используют для 
названия таких слов. Дайте определение 
этого термина. Найдите «лишнее» слово в 
каждом ряду. Подробно объясните свой 
выбор.

1. АЭС, МГУ, ЖКХ, ЗАГС.
2. НАТО, ЮНЕСКО, ФИФА, МГИМО.



Стилистика
1) функциональные стили;
2) средства выразительности в 
тексте;
3) правила использования 
языковых единиц.



Примеры заданий
Определите, к какому функциональному стилю относится 
данный текст: 

«Главное, что все, что придумано и реализовано 
резервистами, отражает социальный заказ общества на 
решение стоящей перед ним проблемы, как например, 
комплексный проект “Город без преград” по оборудованию 
пандусами городских молочных кухонь, придуманный 
резервисткой и мамой Софией Калаковой» (Национальный 
корпус русского языка) 

Записать одним словом.



Культура речи
1) языковые нормы;
2) функциональные стили;
3) средства выразительности.



Примеры заданий

Укажите пример с грамматической 
ошибкой:

а) по обеим сторонам;
б) новую тюль;
в) окончить университет;
г) надеть шубу.



История языка
1) этимология слов и 
фразеологизмов;
2) историческое словообразование;
3) состав слова с точки зрения 
истории;
4) исторические изменения в 
звучании и написании слов.



Примеры заданий
Прочитайте отрывки и определите, к какой части 
речи относится подчеркнутое слово. Напишите его 
начальную форму. 

1. Часто болезни суть наказания за грехи, 
налагаемые на нас, чтобы побудить к обращению 
(Василий Великий).
2. Все события, происходящие здесь, суть 
отражения событий в гипермире… (А. Волков)
3. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь 
(Евангелие от Иоанна, гл. 6, ст. 63)



Орфография и пунктуация
1) орфографические правила 
(изменения);
2) синтаксические правила 
(изменения).


