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Международная олимпиада по Русскому языку.
Культура речи
Олимпиада по Русскому языку. Культура речи проводится Центром «Снейл» с 20092010 учебного года. В 2016-2017 учебном году олимпиада проводилась для возрастных
категорий: 2-4 классы, 5-8 классы, 9-11 классы.
В 2016-2017 учебном году участие в олимпиаде приняли 346 школьников, 33 из которых
стали победителями и лауреатами и получили заслуженные призы и грамоты от Центра
«Снейл».
Предлагаем познакомиться с заданиями прошлого года, которые помогут будущим
участникам подготовиться к олимпиаде. Обращаем ваше внимание, что данные материалы
представлены лишь в качестве примеров и не являются основным вариантом заданий в данном
мероприятии.
Ждем вас в числе постоянных участников мероприятий Центра «Снейл»!
Успехов!
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Задания Международной олимпиада по Русскому языку. Культура речи 2016-2017
учебного года
2 – 4 классы
Задание 1. Правильно ли мы говорим? (время выполнения задания – 15 минут)
Поставь ударение в выделенных словах, распредели их по группам:
1. с ударением на 1 слоге;
2. с ударением на 2 слоге;
3. с ударением на последнем слоге.
Запиши в Бланк ответов слова, не вошедшие ни в одну из групп (укажи ударение).
У бабы-яги разболелся запломбированный зуб, десна кровоточила. Никакие средства
не помогали, но старая ворожея знала рецепт одного снадобья, которое уж точно должно было
облегчить ее страдания. Её кладовая была полна квашениями, бочковыми солениями,
закупоренными банками. Знахарка взяла зубчатый кухонный нож, накрошила в кастрюлю
свеклы, щавеля, добавила кедровых орешков, налила воды и поставила кастрюльку на огонь.
Когда вода закипела, старушка стала с сосредоточением помешивать варево. И вот всё было
готово.
Задание 2. Не путаем слова! (время выполнения задания – 15 минут)
Укажи, как называются слова в каждой паре:
1. Банка (из стекла), банка (отмель).
5. Естественный, природный.
2. Гриб, грипп.
6. Товарищество, рознь.
3. Атлас, атлас.
7. Алтын, аршин.
4. Корень (слова), корень (растения).
8. Швырнуть, вкалывать.
Задание 3. Нужная форма слова! (время выполнения задания – 15 минут)
Отредактируй сочинение ученика, замени все неправильно употребленные слова:
На охоте
Охота была удачной, но опасна. Охотники пригнали медведя в ущелье и начали стрелять
по нему. Но когда дошли ближе, то оказалось, что медведь не убит, а раненый. Тогда один из
охотников, который был более смелее и решительнее, бросился наперёд с рогаткой и кончил
разъярившего зверя.
Задание 4. Дружат ли эти слова? (время выполнения задания – 15 минут)
Составь словосочетания, учитывая лексическую сочетаемость:
стая
табун
отара
косяк
рой
стадо
караван
толпа
колонна
10. группа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

верблюдов
овец
любопытных
демонстрантов
коров
рыб
пчел
голубей
лошадей
туристов

Задание 5. Орфографическая зоркость! (время выполнения задания – 15 минут)
Найди и исправь орфографические ошибки, которые допустил ученик:
Летом в деревне.
Скучно летом прожевать в городе. А в деревне есть чудный лук, красивый пруд. А на
днях в лесу я нашёл грусть и решил отворить его. В нашем саду птица свела гнездо. Чтобы
увидеть её птенцов, приходится зализать на дерево. Нужно быть очень осторожным, чтобы не
© ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
2017 г.

www.снейл.рф
zabota@nic-snail.ru

3

VIII Международная олимпиада по Русскому языку. Культура речи. Примеры заданий 2016-2017 учебного года

удариться озимь. Утром я помогаю бабушке: наполняю водой бочок для поливки, разряжаю
огуречную рассаду и луг. А вечером можно поседеть на скамейке, освящая фонариком тёмные
уголки сада, и послушать дедушкины рассказы о лошадях.
Задание 6. Пунктуационная грамотность! (время выполнения задания – 15 минут)
Составь текст только из сложных предложений, расставь знаки препинания:
Когда, ребята, выйти, на, большой, равнина, на, небо, появиться, облачко, оно, быстро,
расти, ударить, гром, сверкнуть, молния, и, пойти, проливной, дождь, но, вот, выглянуть, из-за,
туча, солнышко, и, дождь, прекратиться, ребята, промокнуть, поэтому, они, разжечь, костер, и,
расположиться, у, огонь, запеть, песни, и, забыть, о, недавний, дождь, и, всё, вокруг,
наполниться, жизнь, и, движение.
Задание 7. Наши помощники – словари (время выполнения задания – 15 минут)
Узнай, из каких словарей приведены данные словарные статьи:
1. Больница, лечебница, стационар.
2. Маляр. Заимств. в Петровскую эпоху – через польск. яз. – из нем. яз., где Maler
«художник» - суф. производное от malen “рисовать».
3. Вороной, -ая, -ое. О масти животных: чёрный.
4. Что душе угодно. Все, что хочется, что нравится. – И то сказать, угощенье
затеялось лихое! Что душе угодно, всего было вдоволь. Григорович, Деревня.
5. Мусс, - а
6. Бортник - тот, кто занимается бортничеством, т. е. лесным пчеловодством, добычей
меда диких пчел. [Старорусские слова]
7. дробь1 – мелкие свинцовые шарики для стрельбы из охотничьего ружья. Мелкая
дробь.
дробь2 – число, представленное как состоящее из частей единицы. Десятичная дробь.
8. Гармония - дисгармония, неблагозвучие, беспорядок, хаос.
Задание 8. Твори! Выдумывай! Пробуй! (время выполнения задания – 30 минут)
Висело на столбе объявление. Со временем текст смыло дождем, и осталось на листе
всего три слова: рожки, колечком, откликается.
Напиши объявление, используя сохранившиеся слова. Подумай, к кому ты мог бы
обратиться, укажи, кто мог бы дать такое объявление. Укажи отличительные особенности
героя в тексте объявления. Подбери иллюстрацию к тексту объявления.
Тест объявления должен содержать 5-8 предложений.
Критерии оценивания для творческого открытого задания
Таблица мыслительных действий
№
1.

Критерии
Эффективность
решения

2.

Оптимальность
решения

3.

Разработанность
решения
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Расшифровка критерия
Представленный текст соответствует заданию.
В объявлении указано, к кому оно обращено.
В объявлении указан его составитель.
Подобрана иллюстрация к представленному тексту в
соответствии с его содержанием.
В тексте объявления у героя указаны отличительные
особенности.
В тексте прослеживается интересная сюжетная линия.
В тексте использованы яркие языковые средства.
Текст отличается связностью и завершенностью.
Текст содержит указанные слова: рожки, колечком,
откликается.

Баллы
4
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Таблица технических действий
№

Критерии

1.

Оригинальность
решения

2.

Грамотность

3.

Соответствие
техническим
требованиям
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Расшифровка критерия
0
1
Частота
Частота
встречаемости
встречаемости
сюжета более
сюжета от 5 % до
10 %.
10 %.
Более 4 ошибок с 1-4 ошибки с
точки зрения
точки зрения
русского языка
русского языка
Текст содержит
Текст содержит
менее 5
более 8
предложений
предложений

2
Частота
встречаемости
сюжета менее
5 %.
Нет ошибок с
точки зрения
русского языка
Текст содержит 58 предложений
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5 – 8 классы
Задание 1. Правильно ли мы говорим? (время выполнения задания – 15 минут)
Поставь ударение в выделенных словах, распредели их по группам:
1. с ударением на 1 слоге;
2. с ударением на 2 слоге;
3. с ударением на последнем слоге.
Запиши в Бланк ответов слова, не вошедшие ни в одну из групп (укажи ударение).
Желчный старик из 56-й квартиры, бывший столяр и завсегдатай шахматного клуба,
ранним августовским утром с грохотом выбросил в мусоропровод старую туфлю с
явным намерением разбудить весь дом. Он давно вёл тяжбу с жильцами дома и
всего квартала, и каждый квартал составлял подробный отчёт самому себе о своих действиях.
Соглядатай старика, избалованный ветчиной кот, знавший толк в гастрономии, ходил по
водосточному желобу, а потом перешел по перекинутой жердочке на крышу соседнего дома.
Себя же старик от нападок жильцов оберегает: пломбирует дверь, закупоривает окна.
Бороться со стариком невозможно: не помогают ни сбор подписей под ходатайством в
соответствующие органы, ни угрозы.
Задание 2. Не путаем слова! (время выполнения задания – 15 минут)
Укажи, как называются слова в каждой паре:
1. Слова приобрести (что-либо) и обзавестись (чем-либо) являются …
2. Слова факт и фактор являются …
3. Слова пришвартоваться и отчалить являются …
4. Слова (металлургический) завод и завод (часов) являются …
5. Слова идут (торги) и идут (часы) являются …
6. Слова (высокий) балл и (новогодний) бал являются …
7. Слова (огромная) пропасть и (неожиданно) пропасть являются …
8. Слова пищаль и шестопёр являются …
9. Слова кокнуть и шушукаться являются …
10. Слова литовка и козюля являются …
Задание 3. Нужная форма слова! (время выполнения задания – 15 минут)
Отредактируй сочинение ученицы, исправь ошибки в выборе форм существительных.
Как мы с мамой ходили в магазин
Сейчас мама в отпуске, у нее много время, и мы с ней ходили в магазин. Там мне купили
пару новых туфлей и гольфов, а братишке пару резиновых сапог и носок. Мама долго выбирала
крема для обуви и кожаные пояса. Купили мы и несколько килограмм помидор и баклажан.
Дома бабушка огорчилась, что мы не купили новую простынь, потому что ей сказали, что они
будут дорожать. Но мама сказала, что не будет слушать сплетней.
Задание 4. Дружат ли эти слова? (время выполнения задания – 15 минут)
Соедини антонимические пары:

1) полезный
2) талантливый
3) искренний
4) правдивый
5) откровенный
6) внимательный
7) щедрый
8) враждебный
© ОДО ЧОУ «ЦДО «Снейл»
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9) расточительный
10) безвестный

и) скупой
к) дружелюбный

Задание 5. Орфографическая зоркость! (время выполнения задания – 15 минут)
Найди и исправь орфографические ошибки, которые допустил ученик:
Летом я отдыхал в деревне у бабушки. Однажды местный сторожил дед Кузьма повёл
нас на дальнюю ветреную мельницу. Мы шефствовали за ним гуськом, так как тропинка была
слишком узкой. Путь оказался долгим, поэтому мы решили сделать привал. Внук деда Кузьмы
преступил к разжиганию костра, но не учел силы ветра и ожог себе руки. Нам пришлось
возвращаться назад. Следующие несколько дней я активно помогал бабушке по хозяйству:
ходил на прут за водой, заполнял бочок для поливки и стирки, разряжал огуречную рассаду и
луг. Так хлопотал, что даже поседеть было некогда. Бабушка меня хвалила, говорила, что
деревенский трут поможет мне развеваться физически.
Задание 6. Пунктуационная грамотность! (время выполнения задания – 15 минут)
Расставь недостающие знаки препинания и обоснуй их постановку:
Прислонившись спиной к дереву, Груня слушала неясные звуки едва различаемые в
лесной тишине: то сорвется и прошелестев в ветвях утонет в сугробе ледяная сосулька; то как
далекий дровосек застучит в тополях трудолюбивый черно-белый дятел, то треснет под лапкой
выползающего из лежки зайца сухой схороненный под снегом бурьян; то поворачивая во все
стороны синеватую голову гортанно прострекочет качающаяся на ветке сорока.
Задание 7. Наши помощники – словари (время выполнения задания – 15 минут)
Укажи, каким словарем следует воспользоваться, чтобы:
1. Продолжить ряд слов: кощунство, святотатство …
2. Проверить произношение слова: флЕйтовый или флейтОвый?
3. Уточнить значение слова дефилировать.
4. Выяснить происхождение слова бадминтон.
5. Узнать значение выражения колосс на глиняных ногах.
6. Проверить написание слова: прЕходящий или прИходящий успех?
7. Восстановить ряды однокоренных слов: цветастый и цветистый.
8. Решить, является ли многозначным слово: бранное выражение и бранные доспехи.
9. Сверить употребление слова: покупательская или покупательная способность?
Задание 8. Твори! Выдумывай! Пробуй! (время выполнения задания – 30 минут)
Висело на столбе объявление. Со временем текст смыло дождем, и осталось на листе
всего три слова: комочек, зеленые, ищет.
Напиши объявление, используя сохранившиеся слова. Подумай, к кому ты мог бы
обратиться, укажи, кто мог бы дать такое объявление. Укажи отличительные особенности
героя в тексте объявления. Подбери иллюстрацию к тексту объявления.
Тест объявления должен содержать 5-8 предложений.
Критерии оценивания для творческого открытого задания
Таблица мыслительных действий
№
1.

Критерии
Эффективность
решения
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Расшифровка критерия
Представленный текст соответствует заданию.
В объявлении указано, к кому оно обращено.
В объявлении указан его составитель.
Подобрана иллюстрация к представленному тексту в
соответствии с его содержанием.
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2.

Оптимальность
решения

3.

Разработанность
решения

В тексте объявления у героя указаны отличительные
2
особенности.
В тексте прослеживается интересная сюжетная линия.
В тексте использованы яркие языковые средства.
3
Текст отличается связностью и завершенностью.
Текст содержит указанные слова: комочек, зеленые, ищет.
Таблица технических действий

№
1.
2.

3.

Расшифровка критерия
0
1
Частота
Оригинальность Частота
встречаемости
встречаемости сюжета
решения
сюжета более 10 %.
от 5 % до 10 %.
Более 4 ошибок с
1-4 ошибки с точки
Грамотность
точки зрения
зрения русского языка
русского языка
Текст содержит
Текст содержит более
Соответствие
менее 5
8 предложений
техническим
предложений
требованиям
Критерии
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Частота
встречаемости
сюжета менее 5 %.
Нет ошибок с
точки зрения
русского языка
Текст содержит 5-8
предложений
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9 – 11 классы
Задание 1. Правильно ли мы говорим? (время выполнения задания – 15 минут)
Поставь ударение в выделенных словах, распредели их по группам:
1. с ударением на 1 слоге;
2. с ударением на 2 слоге;
3. с ударением на последнем слоге.
Запиши в Бланк ответов слова, не вошедшие ни в одну из групп (укажи ударение).
Вечер начался. Жалюзи были опущены, свет включен. На столах уже стояли торты и
откупоренные бутылки. В зале стали появляться завсегдатаи клуба, которые по средам
проводили здесь досуг: джентльмены в щегольских костюмах, дамы в декольтированных
платьях, украшенных шарфами и бантами. Безудержный смех то и дело наполнял зал, один
только грустный бармен у стойки рассеянно переставлял ополоснутые бокалы, ожидая чего-то.
И вот появилась она. В лиловой тунике из атласа, с крупными ирисами в руках, эта
танцовщица была красивее всех. Влюблённый юноша мечтал о том, как они закружатся
вдвоём, но девушка, избалованная мужским вниманием, даже мельком не взглянула на него.
Задание 2. Не путаем слова! (время выполнения задания – 15 минут)
Укажи, как называются слова в каждой паре:
1. Деревянная лавка, торговая лавка.
6. Битва, сеча.
2. Груздь, грусть.
7. Товарищество, рознь.
3. Кирка, кирка.
8. Яства, сусек.
4. Леденеть, леденить.
9. Кавардак, гуляка.
5. Сосновая иголка, швейная иголка.
10. Баять, кочет.
Задание 3. Нужная форма слова! (время выполнения задания – 15 минут)
Отредактируй ученический текст, замени все неправильно употребленные слова:
Весна
Вот и обратно подошла весна, которую все так долго ждали. Как хорошо, что больше не
надо одевать шапку! В воздухе кружатся лепестки яблоней и груш. Густая зелень разросшихся
сиреней и акаций окружается домами. Всюду нараспашку открыты окна. А на подоконниках
можно увидеть домашнюю рассаду помидор. В полях всё покрылось черными заплатами только
что поднятых пашней. И предоставляется, как там будут стоять стеной хлебы.
Задание 4. Дружат ли эти слова? (время выполнения задания – 15 минут)
Соедини синонимические пары:
1) бренный
2) тать
3) вакация
4) шандал
5) ланиты
6) брань
7) глаголющий
8) вирши
9) форейтор
10) рать

а) стихи
б) битва
в) подсвечник
г) говорящий
д) каникулы
е) войско
ж) смертный
з) щеки
и) вор
к) кучер

Задание 5. Орфографическая зоркость! (время выполнения задания – 15 минут)
Найди и исправь орфографические ошибки, которые допустил ученик:
Ему подавались разные обычные в трактирах блюда, как-то: щи с слоеным пирожком,
нарочно сберегаемым для проезжающих в течение не скольких неделей, мозги с горошком,
сосиски с капустой, пулярка жаренная, огурец соленный и вечный сладкий пирожок, всегда
готовый к услугам. Радушная хозяйка ни знала, чем угостить дорогого гостя: она-то придвигала
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ближе тарелку с копчеными яблоками, то обращала его внимание на прекрасно изжаренного
гуся и сочные яблоки, то просила отведать вареной свинины, приготовленной по-особому
рецепту. Кроме пельменей, стол ломился от жареного и варенного, печенного и моченного.
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Задание 6. Пунктуационная грамотность! (время выполнения задания – 15 минут)
Расставь недостающие знаки препинания и обоснуй их постановку:
Заяц сидел под большой, глубокой от снега елью, его лапки были сложены как у
заправского барабанщика. Потом он вдруг сделал скачок, осмотрелся и стал носиться кругами:
он выспался, пребывал должно быть в хорошем настроении, ему не с кем было играть и он
играл сам с собой или делал утреннюю зарядку. Стряхнув затем снег с носа и усов он
направился куда-то в сторону, но уже деловито надо было начинать трудовой день.
Задание 7. Наши помощники – словари (время выполнения задания – 15 минут)
Напиши ответ и укажи, каким словарем можно воспользоваться, чтобы выбрать
правильный вариант:
1. черепаховый или черепаший панцирь?
2. порядо[ч,]ный или порядо[ш]ный человек?
3. естественный или природный цвет волос?
4. ахиллесова или ахиллова пята?
5. заведующий отделом или отдела?
Задание 8. Твори! Выдумывай! Пробуй! (время выполнения задания – 30 минут)
Висело на столбе объявление. Со временем текст смыло дождем, осталось на листе
всего три слова: щёчки, колесо, приветствуется.
Напиши объявление, используя сохранившиеся слова. Подумай, к кому ты мог бы
обратиться, укажи, кто мог бы дать такое объявление. Укажи отличительные особенности
героя в тексте объявления. Подбери иллюстрацию к тексту объявления.
Тест объявления должен содержать 5-8 предложений.
Критерии оценивания для творческого открытого задания
Таблица мыслительных действий
№
1.

Критерии
Эффективность
решения

2.

Оптимальность
решения

3.

Разработанность
решения

Расшифровка критерия
Представленный текст соответствует заданию.
В объявлении указано, к кому оно обращено.
В объявлении указан его составитель.
Подобрана иллюстрация к представленному тексту в
соответствии с его содержанием.
В тексте объявления у героя указаны отличительные
особенности.
В тексте прослеживается интересная сюжетная линия.
В тексте использованы яркие языковые средства.
Текст отличается связностью и завершенностью.
Текст содержит указанные слова: щёчки, колесо,
приветствуется.

Баллы
4

2

3

Таблица технических действий
№
1.

Расшифровка критерия
0
1
2
Частота
Частота
Частота
Оригинальность
встречаемости
встречаемости сюжета встречаемости
решения
Критерии
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2.

Грамотность

3.

Соответствие
техническим
требованиям

сюжета более 10 %.
Более 4 ошибок с
точки зрения
русского языка
Текст содержит
менее 5
предложений

от 5 % до 10 %.
1-4 ошибки с точки
зрения русского языка
Текст содержит более
8 предложений

11
сюжета менее 5 %.
Нет ошибок с
точки зрения
русского языка
Текст содержит 5-8
предложений

===
Обращаем ваше внимание на то, что использование любых материалов ОДО ЧОУ «ЦДО
«Снейл» вне рамок деятельности Центра не допускается.
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