
       2016 год 
Межрегиональная олимпиада школьников на базе 

ведомственных образовательных организаций 
по русскому языку  

Очный этап 

9-10 классы 
Вариант I 

Задание 1. 
В основе слов монарх, монах, монография, монолог, монополия лежит 

греческое числительное monos. Какое числительное соответствует ему в 
русском языке? (2 б) 

А) Один. Б) Миллион. В) Тысяча. Г) Миллиард. Д) Одиннадцать 

Задание 2. 
Данное слово образовано от той же части речи, что и слово 

подстраховка; тем же способом, что и слово по-дружески; имеет такое 
же строение, что и слово взморье. О каком слове идет речь? (2 б) 

А) Пригорок. Б) Подгруппа. В) Непобедимый. Г) Вскоре. Д) Безвольный. 

Задание 3. 
Какое слово в Древней Руси имело значение десять тысяч? (2 б) 

А) Туча. Б) Тьма. В) Море. Г) Бездна. Д) Куча. 

Задание 4. 
 Найдите слово, в котором количество мягких согласных звуков не 

такое, как в остальных (2 б): 

А) кровельщик; Б) каменщик; В) печник;  Г) горшечник; Д) перевозчик. 

Задание 5. 
На первый взгляд кажется, что все эти названия станций московского 

метро образованы одинаково. Но на самом деле при образовании одного из 
них произошли некоторые дополнительные изменения. Что это за название? 
(2 б) 
А) Варшавская; Б) Киевская; В) Серпуховская; Г) Братиславская; Д) 
Смоленская. 



Задание 6. 

 Все перечисленные ниже слова означают противоборство. Но одно из них 
по значению существенно отличается от остальных. Что это за слово?  (2 б) 

А) бой; Б) битва; В) дуэль; Г) сражение; Д) баталия. 

Задание 7. 
Отметьте все ребусы, в которых зашифровано одно и то же слово (2 б): 

А) 1, 2, 3;  Б) 1, 2, 4;   В) 1, 3, 4;   Г) 1, 2;   Д) 2, 4. 

Задание 8. 

 Известно, что русским словам черта и смерть в сербском языке 
(родственном русскому) соответствуют црта и смрт. Как перевести на 
сербский слово червь (2 б.)? 

А) черв; Б) чрв;  В) церв;  Г) црв;  Д) црвь. 

Задание 9. 
Составь слово из первых букв следующих слов (2 б): 

стол, юла, рысь, тапок, улица, кеды.  
Составленное слово является названием…  

А) обуви; Б) одежды; В) мебели; Г) головного убора; Д) белья. 

Задание 10. 

В каких парах слов произношение второго слова отличается от 
произношения первого только смягчением одного из согласных: 1) перенос – 
перенёс, 2) ожог – ожёг, 3) туш – тушь, 4) уснут – уснуть, 5) снится – 
сниться, 6) лом – льём? (2 б) 

А) в 1, 4; Б) в 1, 4, 5;  В) в 3, 4, 5;  Г) в 3, 4, 5, 6;  Д) во всех. 




