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Международная олимпиада по русскому языку «АзЪ»  

для средней и старшей школы  

Примеры заданий 

5 класс 

1. Найдите в сложных словах спрятавшиеся приставки: 

землетрясение, громоотвод, водопроводчик, мясоперерабатывающий 

 

2. Какое слово является эпитетом в данном предложении? 

«Прочитав книги этих писателей, вы почувствуете себя сильнее, сумеете 

глубже оценить свои поступки и поступки окружающих, ощутите всю 

прелесть прекрасного русского языка» (С. Михалков) 

 

3. Сколько местоимений в предложении? 

Возьмем, например, всех собак, которых мы с тобой знали: у каждой 

свои привычки, особый характер. 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 
земле-; 
гром-; 
про-; 
мясо- 

е-;  
отвод-; 
 чик-; 

перерабатывающий 

нет приставки; 
от-;  

провод;  
мяс- 

нет приставки; 
 от-;  
про-;  
пере- 

Нет 
верного 
ответа 

А Б В Г Д 
Сильнее Русского Прекрасного Прелесть Окружающие 

А Б В Г Д 
6 4 5 7 3 
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6 класс 

1. Найдите подчинительный союз со значением условия: 

Он велит тебя убить; да мне нельзя убить,— я за тебя деньги заплатил; да 

я тебя, Иван, полюбил; я тебя не то что убить, я бы тебя и выпускать не 

стал, кабы слова не дал. 

 

2. Как превратить неодушевлённые имена существительные  

стрЕлки, кОзлы, трусЫ, белкИ 

в одушевлённые, не меняя ни одной буквы? 

А. нужно переставить ударение в этих словах; 

Б. нужно записать данные слова с большой буквы; 

В. нужно изменить форму слова; 

Г. нужно изменить число имен существительных; 

Д. нет верного ответа. 

 

3. Найдите строку, в которой все слова диалектизмы: 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

Да Да я Не то что Кабы 
Нет верного 

ответа 

А Б В Г Д 
жемки, 
орехи, 

жаворонки, 
пряженки 

медовики, 
медовуха, 

хлеб,  
вода 

козуля, 
козочка, 

коза, 
косичка 

курник, 
губник, 
рыбник,  

уха 

блинцы, 
картофель, 

битень, 
варенье 
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7 класс 

1. Определите функцию выделенного слова в предложении: 

Не обманывай, рыцарь, и себя и меня... 

 

2. Укажите разносклоняемое существительное из предложения: 

Когда увидела мать, что уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к 

меньшому, у которого в чертах лица выражалось более какой-то 

нежности: она схватила его за стремя, она прилипнула к седлу его и с 

отчаяньем в глазах не выпускала его из рук своих. 

 

3. Определите лексическое значение слова «клирошанин»: 

Около него с обеих сторон стояли также на коленях два молодые 

клирошанина в лиловых мантиях с белыми кружевными шемизетками 

сверх их и с кадилами в руках. 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 

Обозначает 
действие 

Указывает 
на предмет 

Соединяет 
местоимение 

с глаголом 

Выражает 
зависимость 

глагола от 
местоимения 

Нет 
верного 
ответа 

А Б В Г Д 
Мать Сыны Лица Стремя К седлу 

А Б В Г Д 
Артист 

театра и 
кино 

Лицо, 
принадлежащее 

к клиру 

Знатный человек 
дворянского 

происхождения 
Воин 

Нет 
верного 
ответа 
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8 класс 

1. Найдите верную характеристику предложения: 

Что из тебя будет? 

А. Повествовательное, вопросительное, простое, односоставное, 

неосложнённое. 

Б.      Невосклицательное, двусоставное, простое, распространённое. 

В. Вопросительное, невосклицательное, простое, двусоставное, 

распространённое. 

Г. Побудительное, невосклицательное, простое, односоставное, 

распространённое. 

Д.      Нет верного ответа. 

2. Определите верную морфологическую характеристику выделенного 

предлога в предложении:  

«Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал 

махать во все стороны» (А.С.Пушкин) 

А.    Производный, относится к словосочетанию существительного. 

Б. Производный, относится к существительному, употребляется с 

родительным падежом, имеет пространственное значение; 

В. Производный относится к существительному, употребляется с 

родительным падежом, имеет временное значение; 

Г. Непроизводный, относится к существительному, употребляется с 

творительным падежом. 

Д. Производный относится к существительному, употребляется с 

родительным падежом, имеет дополнительное  значение. 

3. В приведенном ниже предложении из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие 

запятые при вводном слове.  

Но ведь тут,(1) на кухне,(2) темно и жарко… и пахнет газом. Ну,(3) в 

общем,(4) мешала ей. Подумаешь,(5) птицы! 
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9 класс 

1. Выпишите грамматическую основу предложения: 

Спасите её, доктор! 

 

2. Укажите строку, где буквенное сочетание – «ий» является суффиксом 

во всех словах: 

 

3. Найдите  приложение в данных предложениях: 

Сынишко его, мальчик лет пятнадцати, повадился к нам ездить: всякий 

день бывало то за тем, то за другим. И уж точно избаловали мы его с 

Григорьем Александровичем. А уж какой был головорез, проворный на 

что хочешь: шапку ли поднять на всём скаку, из ружья ли стрелять. Одно 

было в нём нехорошо: ужасно падок был на деньги. Раз, для смеха, 

Григорий Александрович обещался ему дать червонец, коли он ему 

украдёт лучшего козла из отцовского стада; и что ж вы думаете? на 

другую же ночь притащил его за рога. 

 

 

 

А Б В Г Д 

1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 
Нет верного 

ответа 

А Б В Г Д 

Спасите 
Спасите её, 

доктор 
Доктор Её спасите 

Спасите, 
доктор 

А Б В Г Д 
Гений, 

прохожий, 
соболий 

Лишний, 
карий, 

вражий 

Беличий, 
санаторий, 

рыбий 

Станций, 
всякий, 
девичий 

Нет верного 
ответа 

А Б В Г Д 
С Григорьем 
Александро-

вичем 

Григорий 
Александрович 

А уж 
какой был 
головорез 

Мальчик лет 
пятнадцати 

Нет 
верного 
ответа 
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10 класс 

1. Среди предложений 1-5 найдите предложение с последовательным 

подчинением придаточных. 

1) Не одна она оплакивала разлуку: сильно горевал тоже камердинер 

Сашеньки, Евсей.  

2) Он отправлялся с барином в Петербург, покидал самый тёплый угол в 

дому, за лежанкой, в комнате Аграфены, первого министра в хозяйстве 

Анны Павловны и – что всего важнее для Евсея – первой её ключницы.  

3) За лежанкой только и было места, чтоб поставить два стула и стол, на 

котором готовился чай, кофе, закуска.  

4) Евсей прочно занимал место и за печкой и в сердце Аграфены.  

5) На другом стуле заседала она сама. 

 

2. В каком варианте все слова следует писать слитно? 

А. (Не)сморя на случившееся, он не огорчился. Это был небольшой лес, 

(в)роде рощи. (Не)взирая на болезнь, ей удалось сдать экзамен. Мы 

получали письма (в)течение нескольких месяцев. 

Б. (В)следствие случившегося мне пришлось отказаться от поездки. Он 

молод, (за)то настойчив. Я (по)тому и не приехал. (При)том институте 

есть лаборатория. 

В. (В)виду ожидающейся грозы я отменил встречу. Поедешь ли ты 

(в)место меня? Ты узнал на(счет) экскурсии? Не толкайтесь, проходите 

(по)одному. 

Г. Он опоздал, (при)том надолго. Он пошел (на)перекор своей семье. (По) 

середине комнаты стоял диван. Он (то)же собирался на субботник. 

Д. Нет верного ответа. 

 

 

А Б В Г Д 
1 2 3 4 5 
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3. Укажите предложение, в котором не нарушены синтаксические 

нормы. 

А. Одной из самых важных тем, затронутая Лермонтовым в поэзии, была 

тема демоническая. 

Б. Стихотворение «Анчар», посвященное изображению мира зла, - одно 

из самых суровых в творчестве Пушкина. 

В. Пушкин имел влияние не только на поэтов последующих, но и на 

предшественников, приобретшим литературную известность: 

Вяземского, Глинку, Давыдова, даже Жуковского. 

Г. В повести «Станционный смотритель» впервые в русской прозе 

появляется образ маленького человека, оказавшим впоследствии 

влияние на повести Гоголя и Достоевского, а затем и на творчество 

Чехова. 

Д. нет верного ответа. 

 

11 класс 

1. Укажите вариант, где в двух словосочетаниях допущены ошибки. 

А. Из девятисот одиннадцати посетителей; к обоим девочкам. 

Б. В двух тысяча десятом году; к восьмидесяти трем специалистам. 

В. Семи котятами; около трех миллионов шестьсот сорок двух жителей. 

Г. Пятидесятью литрами; без семисот семидесяти. 

Д. Нет верного ответа. 

 

2. В каком предложении средством выразительности является 

метафора? 

А. Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на 

Патриарших прудах, появились два гражданина. 
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Б. Первый из них, одетый в летнюю серенькую пару, был маленького 

роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на 

хорошо выбритом лице его помещались сверхъестественных размеров 

очки в черной роговой оправе. 

В. – Дайте нарзану, – попросил Берлиоз. 

Г. Нарзану нету, – ответила женщина в будочке и почему-то обиделась. 

Д. – А что есть? – спросил Берлиоз. 

3. Среди предложений 1-5 найдите предложение с однородным 

соподчинением придаточных. 

1. Секретарь вытаращил глаза на арестанта и не дописал слова.  

2. Пилат поднял мученические глаза на арестанта и увидел, что солнце 

уже довольно высоко стоит над гипподромом, что луч пробрался в 

колоннаду и подползает к стоптанным сандалиям Иешуа, что тот 

сторонится от солнца.  

3. Тут прокуратор поднялся с кресла, сжал голову руками, и на 

желтоватом его бритом лице выразился ужас.  

4. Но он тотчас же подавил его своею волею и вновь опустился в кресло.  

5. Арестант же тем временем продолжал свою речь, но секретарь ничего 

более не записывал, а только, вытянув шею, как гусь, старался не 

проронить ни одного слова. 

 

 

 

 

 

 

А Б В Г Д 
1 2 3 4 5 


