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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Данное пособие содержит лингвистические задания 
для подготовки обучающихся с неродным русским 
языком 8-10 классов к успешному участию в ежегодной 
профильной интернет-олимпиаде.  

Тренировочные задания охватывают все разделы 
русского языка, а также способствуют развитию 
культурологического кругозора.  

Задания направлены на систематизацию знаний 
учащихся в области фонетики, орфоэпии, морфемики, 
лексикологии, фразеологии и морфологии, а также 
истории языка. 
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ЗАДАНИЯ 
 

1. Укажите три существительных, которые с 
грамматической точки зрения отличаются от остальных 
слов. В чём их отличие? 
1.  Часы 
2. Серьги 
3.  Брюки 
4.  Колготки 
5.  Ставни 
6.  Ворота 
7.  Очки 
8. Каникулы 
9. Сутки 
10. Мытищи 
11. Бронницы 
12. Сани 
13. Близнецы 
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2. Укажите слова, в которых в соответствии с 
произносительной нормой литературного языка ударение 
является вариативным (допустимым в двух вариантах): 
1. Алфавит 
2. Балованный 
3. Дефис 
4. Творог 
5. Квартал 
6. Кухонный 
7. Мизерный 
8. Сироты 
9. Статуя 
10. Феномен 
11. Эксперт 
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3. Соотнесите слово с его значением. Как называются эти 
однокоренные слова? 
 
1. Единичный А. Один, целый, нераздельный 
2. Единственный Б. Сделанный хорошо, прочно, из 

хорошего материала 
3. Единый В. Относящийся к гарантии, 

содержащий гарантию; служащий 
гарантией 

4. Гарантийный Г. Редко встречающийся, нетипичный; 
отдельно взятый, обособленный 

5. Гарантированный Д. Делающий добро, отзывчивый, 
готовый помочь; большой, 
основательный, солидный 

6. Добрый Е. Только один 
7. Добротный Ж. Поддерживаемый законом, 

обязательствами официальных лиц, 
учреждений; обеспеченный. 
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4. Подберите к иноязычным пословицам синонимичные 
русские: 
1. Так красноречив, что может превратить в комок текущую воду 
2. Меньше слов – слаще, больше слов – претит 
3. Когда к губам еды не поднесут, вытягивает шею и верблюд 
4. Кому со змеёй пришлось встречаться, веревки простой стал 
опасаться. 
5. С каждой бороды по волосу – безбородому борода 
6. Осталось дело до завтра – считай, что застряло 
7. На шило кулаком не замахнёшься 
8. Глупцу доброе слово сказать — при солнце свечу зажечь 
9. Сказанное слово не кинжал — обратно в ножны не вложишь 
10. В сене огня не спрячешь 
11. Не сжечь ни шашлыка, ни вертела 
12. Когда собираешься кому-нибудь яму копать, копай её по 
своему росту 
13. Без ветра дерево не качается 
14. Выплюнешь – обратно не проглотишь 
 
А. Шила в мешке не утаишь 
Б. Плетью обуха не перешибешь 
В. Красную речь красно и слушать 
Г. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь 
Д. Не рой яму другому, сам в неё попадешь 
Е. И волки сыты, и овцы целы 
Ж. Проголодаешься, так хлеба достать догадаешься 
З. С миру по нитке – голому рубашка 
И. Обжегся на молоке, на воду дуешь 
К. Недолгая речь хороша, а долгая – поволока 
Л. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня 
М. Дурака учить – только портить 
Н. Сперва подумай, потом говори 
О. Нет дыма без огня 
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5. Соотнесите фразеологизмы из первой колонки с их 
толкованием из второй колонки: 
1. Прописать ижицу кому-либо 
2. Разводить антимонии 
3. С младых ногтей 
4. Тёртый калач 
5. Язык без костей у кого-либо 
6. Разлюли малина 
7. Ходить гоголем 
8. Растекаться мыслью по древу 
9. Божья коровка 
10. Язык как бритва у кого-либо 
11.Плыть в руки 
12. Седьмая вода на киселе 
 
А. С детства, с юных лет 
Б. О том, кто говорит резко и остроумно  
В. Беспечная жизнь, весёлое времяпрепровождение 
Г. Иметь гордый, торжествующе-самодовольный вид 
Д. Излишне подробно о чем-либо говорить 
Е. Проучить, наказать 
Ж. О болтливом человеке 
З. Вести пустые разговоры, заниматься пустяками 
И. О ценном и полезном, что даётся кому-либо без особых 
усилий  
К. Опытный человек, которого трудно обмануть 
Л. Тихий, безобидный человек 
М. Об очень отдалённом родстве  
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6. Составьте пословицы, используя части выражений из 
первой и второй колонок: 
 
1. На чужой каравай А. а спотыкается 
2. Нечего на зеркало пенять Б. скоро состаришься 
3. Конь о четырёх ногах В. чужие боялись 
4. Русский медленно запрягает Г. больше хлеба жевать 
5. Бей своих, чтобы Д. роток не разевай 
6. Готовь сани летом Е. запросит с локоток 
7. Глубже пахать Ж. лучше краденого каравая 
8. Заработанный ломоть З. да быстро едет 
9. Дай с ноготок И. коль рожа крива 
10. Будешь много знать К. а телегу зимой 
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7. Соотнесите слово с его значением в данном 
словосочетании: 
 
ЗЕМЛЯ 1) … корабли/Толпой со всех концов 

земли/К богатым пристаням 
стремятся. 

а) поверхность суши 

2) Я удаляюсь от морей/В 
гостеприимные дубровы;/Земля 
мне кажется верней,/И жалок мне 
рыбак суровый. 

б) страна 

3) Потоки мутные текли/И рыли 
влажну грудь земли. 

в) земельное 
владение 

4. Я вижу берег отдаленный,/Земли 
полуденной волшебные края. 

г) государство, 
народ 

5.Отец понять его не мог/И земли 
отдавал в залог д) суша 
6. Или от Перми до Тавриды,/От 
финских хладных скал до 
пламенной Колхиды,/От 
потрясенного Кремля/До стен 
недвижного Китая,/Стальной 
щетиною сверкая,/Не встанет 
русская земля?.. 

е) земной шар 

 
ЗЕЛЁНЫЙ 

1) зелёный банан 
а) имеющий 
соответствующую 
окраску 

2) зелёный юнец 
б) недозрелый, 
неспелый злак или 
плод 

3) зелёное платье 
в) не достигший 
зрелости, 
неопытный 
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8. Распределите данные существительные по группам: 
 
 
1. Мужской род 
2. Женский род 
3. Средний род 
 
 
  

А. конферансье 
Б. барокко 
В. МГУ 
Г. рояль 
Д. мозоль 
Е. Миссисипи 
Ж. пенсне 
З.  какао 
И. леди 
К. руководитель 
Л. староста 
М. лечо 
Н. невежда 
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9. Соотнесите форму положительной степени 
прилагательного с формой простой сравнительной 
степени. 
 
1. Редкий а. редчайший 

б. более редкий 
в. реже 
г. менее редкий 
д. реже всего 

2. Крутой а. самый крутой 
б. куче 
в. крутейший 

3. Гладкий а. глаже 
б. гладчайший 
в. самый гладкий 

4. Глубокий а. наиболее глубокий 
б. глубочайший 
в. глубже 
г. глубже всех 

5. Дешёвый а. самый дешёвый 
б. наиболее дешёвый 
в. дешевле 
г. более дешёвый 

6. Жаркий а. жарче 
б. жарче всех 
в. самый жаркий 

7. Звонкий а. звончайший 
б. более звонкий 
в. звонче 
г. звончей 

8. Сухой а. суше 
б. более сухой 
в. самый сухой 
г. наиболее сухой 

~ 12 ~ 
 



(с) Ресурсный центр русского языка МГОУ 

10. Образуйте форму 3 л., мн.ч. настоящего времени 
следующих глаголов: 
 
1. Следить – 
2. Колоть – 
3. Вертеть – 
4. Таять – 
5. Бороться – 
6. Вязать –  
7. Кормить –  
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11. Вставьте пропущенные буквы в следующих 
словосочетаниях: 
 
1. Уклад…вал чемодан 
2. Наигр…вать мелодию 
3. Припис…вать строчку 
4. Зим…вали в деревне 
5. Завид…вал удаче 
6. Исповед…вать веру 
7. Команд…вал полком 
8. Бесед…вал с другом 
9. Рассказ…вал сказку 
10. Бал…вать ребёнка 
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12. Какие из перечисленных языков родственны русскому? 
 
1. немецкий 
2. финский 
3. итальянский 
4. литовский 
5. эстонский 
6. армянский 
7. азербайджанский 
8. английский 
9. шведский 
10. сербский 
11. чешский 
12. румынский 
13. татарский 
14. марийский 
15. башкирский 
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13. Укажите, какие из перечисленных слов имеют нулевые 
окончания: 
 
1. беличий 
2. головной 
3. голосистый 
4. защитник 
5. медленно 
6. медведица 
7. медвежий 
8. груба 
9. скрепка 
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КЛЮЧИ  
1.ОТВЕТЫ: Слова серьги, ставни, близнецы. Эти 
существительные имеют формы единственного и 
множественного числа. А существительные часы, брюки, 
колготки, ворота, очки, каникулы, сутки, Мытищи, Бронницы, 
сани не имеют формы единственного числа. 
 
2. ОТВЕТЫ: Творог, мизерный, феномен 
 
3. ОТВЕТЫ: 1Г, 2Е, 3А, 4В, 5Ж, 6Д, 7Б. Паронимы. 
 
4. ОТВЕТЫ: 1В, 2К, 3Ж, 4И, 5З, 6Л, 7Б, 8М, 9Г, 10А, 11Е, 12Д, 
13О, 14Н. 
 
5. ОТВЕТЫ: 1Е, 2З, 3А, 4К, 5Ж, 6В, 7Г, 8Д, 9Л, 10Б, 11И, 12М. 
 
6. ОТВЕТЫ: 1Д, 2И, 3А, 4З, 5В, 6К, 7Г, 8Ж, 9Е, 10Б. 
 
7. ОТВЕТЫ: земля: 1е; 2д; 3а, 4б, 5в, 6г; зелёный: 1б; 2в; 3а. 
 
8. ОТВЕТЫ: 1: А, В, Г, К, Л, Н; 2: Д, Е, И, Л, Н; 3: Б, Ж, З, М. 
 
9. ОТВЕТЫ: 1В, 2Б, 3А, 4В, 5В, 6А, 7ВГ, 8А 
 
10.ОТВЕТЫ: Следят, колют, вертят, тают, борются, вяжут, 
кормят. 
 
11. ОТВЕТЫ: Укладывал чемодан, наигрывать мелодию, 
приписывать строчку, зимовали в деревне, завидовал удаче, 
исповедовать веру, командовал полком, беседовал с другом, 
рассказывал сказку, баловать ребёнка 
 
12. ОТВЕТЫ: 1,3,4,6,8,9,10,11,12 
 
13. ОТВЕТЫ: 1,4,7 
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