
Вопросы 
студенческой олимпиады по русскому языку 2014 

 
1. Что получится, если звуки слов ниже произнести в обратном порядке? 
Ель, куль, толь, ноль, лёд, лоб, ток, яр, ешь, тля. 
 
2. К.И.Чуковский в книге “Живой как жизнь (Разговор о русском языке)” сравнивает старое и 
новое значение слова зачитал: “Прежде зачитал это значило: замошенничал книжку, взял 
почитать и не отдал. А теперь - прочитал вслух, огласил”. Как вы думаете, почему его насторожила 
фраза, услышанная из уст молодой домработницы, что вчера вечером пес Бармалей “обратно лаял 
на Марину и Тату”? 
 
3. Жители Москвы - москвич, москвичка. А как правильно назвать жителей других городов? 
Укажите существительные в форме единственного числа мужского и женского рода. 
Казань, Вологда, Курск, Смоленск, Архангельск, Пенза, Тула, Гусь-Хрустальный, Муром, 
полуостров Камчатка. 
 
4. В черновых вариантах романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин» сохранились строки, 
описывающие раздумья Татьяны Лариной над тем, как ей подписать письмо к Онегину: 
Подумала, что скажут люди, 
И подписала: Т.Л. 
Т.Л. – это, очевидно, «Татьяна Ларина». Но почему в таком случае здесь сбивается ритм и 
отсутствует рифма? 
 
5. В XIX веке в русском языке существовали глаголы просавиться и проварвариться, означавшие 
«прожить и прогулять деньги, заработанные за лето». Они были образованы от личных имён 
Сава/Савва и Варвара. В день святого Саввы (4 декабря) и Варвары (5 декабря) было принято 
варить пиво, пировать, праздновать окончание сезона и наступление зимы. Какие ещё вы знаете 
глаголы, образованные от русских личных имён? Что они означают? 
 
6. Определите, в каких из следующих словоформ русского языка имеется нулевое окончание. 
Стой, вдоль, гусь, беж, прочь, мой, авось, ввысь, замуж, розов, потолок, домой, ног, брысь, 
заячий, вновь, друзей, через, их, долой, тех, мелочь, прок, впрок.  
 
7. Какие из приведённых слов не могут быть причастиями? Мотивируйте свой ответ. 
Растворимый, любимый, уважаемый, допустимый, обвиняемый, ощутимый, несгораемый, 
неизлечимый, изучаемый, недоказуемый, делимый, совместимый, видимый. 
 
8. Определите синтаксическую роль инфинитива в предложениях. 
1. Я хочу отдохнуть. 2. Я приехал отдохнуть. 3. Я должен отдохнуть. 4. Он велел мне отдохнуть. 
5. Меня привело сюда желание отдохнуть. 6. Моя мечта – хорошо отдохнуть. 7. Отдохнуть – 
значит забыть о старых проблемах. 8. Я был бы рад отдохнуть. 
 
9. Прочитайте определение, данное грамматике современным русским психолингвистом 
Н.И.Жинкиным: 
Грамматика – это трамплин, от которого следует оттолкнуться для того, чтобы попасть в 
сферу мысли. 
Почему без помощи грамматики не попасть «в сферу мысли»? Как соотносится структура мысли с 
грамматической структурой высказывания: можно ли проводить тут какие-то параллели? 
 
10. «Употреблять иностранное слово, когда есть равносильное ему русское слово,— значит 
оскорблять и здравый смысл и здравый вкус,» - писал В.Г.Белинский. Согласны ли Вы с 
мнением литературного критика середины XIX века? Напишите своё рассуждение.  
 


