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Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 

по предмету «Русский язык», очный тур, 2015-2016 учебный год 

9 класс  

Задание 1 (10 б.). В морфемных словарях содержится информация о разборе слов по 

составу. Для некоторых слов дополнительно указывается фрагмент фонетической 

транскрипции. Найдите в ряду такое слово и объясните, для чего приводится 

транскрипция: значение, значимость, значимый, значительно, значительный. 

 

 

Задание 2 (10 б.). В некоторых словарях иностранных слов одна из букв слова кунг-фу 

взята в скобки. Назовите эту букву и объясните функцию скобок. 

 

 

Задание 3 (10 б.). В «Словаре иностранных слов» (М., 1939) это слово имеет толкование 

«почтение, уважение». Это же слово в современном молодежном жаргоне используется 

в похожем значении. Назовите это слово и родственное ему слово современного 

литературного языка, дайте его лексическое значение. 

 

 

Задание 4 (10 б.). Раньше этот предмет носили с собой только военные и геодезисты, 

сегодня же его можно увидеть в руках многих школьников. Что это? Какое 

лингвистическое явление иллюстрирует найденное вами слово? Можете ли вы привести 

другие значения этого слова? 

 

 

Задание 5 (10 б.). Является ли омонимом слово небо? Аргументируйте свой ответ. 

 



Исправления не допускаются. 

Задание 6 (10 б.). Каким способом образовано слово грузоподъемный? Дайте 

максимально полный ответ и объясните свое решение. 

 

 

Задание 7 (10 б.). Даны 2 группы слов: 1) безвылазно, остроумно, прочно; 2) грязно, 

темно, тихо. Объясните принцип распределения слов на 2 группы (с точки зрения 

морфологии). Можно ли отнести слово тепло к какой-то из этих групп? 

 

 

 

Задание 8 (10 б.). В русском языке сочетание жю встречается только в слове жюри. 

Согласны ли вы с этим утверждением? 

 

 

 

 
Задание 9 (10 б.). Укажите, какие глаголы из перечисленных ниже относятся к первому 

спряжению: погнать, беречь, доесть, стонать, любить, расколоть, вынести, выдать, 

рассказать, приходить, захотеть, расписать, воссоздать, зависеть, выбривать, 

читать, напечатать, ездить. 

 

 

 

 

Задание 10 (10 б.). Переведите на современный русский язык подчеркнутое слово и 

объясните свой ответ: входsще же въ д0мъ цэлyйте є3го2, глаг0люще: ми1ръ д0му семY: 
(Мф.10,12) 



Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 

по предмету «Русский язык», очный тур, 2015-2016 учебный год 

9 класс  

Задание 1 (10 б.). В морфемных словарях содержится информация о разборе слов по 

составу. Для некоторых слов дополнительно указывается фрагмент фонетической 

транскрипции. Найдите в ряду такое слово и объясните, для чего приводится 

транскрипция: значение, значимость, значимый, значительно, значительный. 

Решение: слово значение. Фрагмент транскрипции приводится для того, чтобы показать, 

что звуки [й] и [э], обозначаемые последней буквой е, относятся к разным морфемам: 

суффиксу (-ений-) и окончанию соответственно. 

 

Задание 2 (10 б.). В некоторых словарях иностранных слов одна из букв слова кунг-фу 

взята в скобки. Назовите эту букву и объясните функцию скобок. 

Решение: буква г. Скобки показывают, что слово имеет два варианта написания: кун-фу 

и кунг-фу. 

 

Задание 3 (10 б.). В «Словаре иностранных слов» (М., 1939) это слово имеет толкование 

«почтение, уважение». Это же слово в современном молодежном жаргоне используется 

в похожем значении. Назовите это слово и родственное ему слово современного 

литературного языка, дайте его лексическое значение. 

Решение: слова респект и респектабельный ‘вызывающий уважение; почтенный, 

солидный’. 

 

Задание 4 (10 б.). Раньше этот предмет носили с собой только военные и геодезисты, 

сегодня же его можно увидеть в руках многих школьников. Что это? Какое 

лингвистическое явление иллюстрирует найденное вами слово? Можете ли вы привести 

другие значения этого слова? 

Решение: планшет. В современном русском языке употребляется в значении 

‘планшетный компьютер’, раньше имело значения ‘доска с наклеенной на неё чертёжной 

бумагой для нанесения плана местности при геодезической съёмке’ и ‘плоская сумка с 

прозрачной верхней стороной для ношения карт’. Слово иллюстрирует такое 

лингвистическое явление, как семантический неологизм – появление у слова нового 

значения. 



 

Задание 5 (10 б.). Является ли омонимом слово небо? Аргументируйте свой ответ. 

Решение: слова небо ‘видимое над землёй воздушное пространство’ и нёбо ‘верхняя 

стенка полости рта, имеющая сводчатую форму’ не являются омонимами, так как у них 

не совпадает ни написание, ни звучание, но в современных текстах часто употребляется 

буква е вместо буквы ё, поэтому слово небо в таком случае можно отнести к омографам. 

 

Задание 6 (10 б.). Каким способом образовано слово грузоподъемный? Дайте 

максимально полный ответ и объясните свое решение. 

Решение: слово грузоподъемный образовано от словосочетания подъем груза способом 

сложение с соединительной гласной (интерфиксацией) и суффиксацией. 

 

Задание 7 (10 б.). Даны 2 группы слов: 1) безвылазно, остроумно, прочно; 2) грязно, 

темно, тихо. Объясните принцип распределения слов на 2 группы (с точки зрения 

морфологии). Можно ли отнести слово тепло к какой-то из этих групп? 

Решение: в первой группе – наречия, во второй группе – слова, которые могут 

употребляться и как наречия, и как слова категории состояния. Слово тепло можно 

отнести ко второй группе. Кроме того, слово тепло может быть именем 

существительным. 

 

Задание 8 (10 б.). В русском языке сочетание жю встречается только в слове жюри. 

Согласны ли вы с этим утверждением? 

Решение: нет, сочетание жю может встречаться: 1) в других иноязычных словах 

(жюльен, монтежю, ажюстировать и др.), 2) иноязычных собственных именах (Жюль, 

Сен-Жюст и др.). 

 

Задание 9 (10 б.). Укажите, какие глаголы из перечисленных ниже относятся к первому 

спряжению: погнать, беречь, доесть, стонать, любить, расколоть, вынести, выдать, 

рассказать, приходить, захотеть, расписать, воссоздать, зависеть, выбривать, 

читать, напечатать, ездить. 



Решение: беречь, стонать, расколоть, вынести, рассказать, расписать, выбривать, 

читать, напечатать. 

 

Задание 10 (10 б.). Переведите на современный русский язык подчеркнутое слово и 

объясните свой ответ: входsще же въ д0мъ цэлyйте є3го2, глаг0люще: ми1ръ д0му семY: 
(Мф.10,12) 

Решение: приветствуйте. Слово целовать имело значение ‘приветствовать’. 



Исправления не допускаются. 
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балл 
Шифр 

            

            
(подпись председателя жюри)  (заполняется оргкомитетом) 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 

по предмету «Русский язык», очный тур, 2015-2016 учебный год 

10 класс  

Задание 1 (10 б.). В морфемных словарях содержится информация о разборе слов по 

составу. Для некоторых слов дополнительно указывается фрагмент фонетической 

транскрипции. Найдите в ряду такое слово и объясните, для чего приводится 

транскрипция: наливание, наливать, наливка, наливной, налить. 

 

 

Задание 2 (10 б.). В «Русском орфографическом словаре» во многих глаголах две буквы 

взяты в скобки. Какие это буквы и для чего это сделано? 

 

 

 

Задание 3 (10 б.). Можно ли утверждать, что слова декларация и деколорация 

(‘обесцвечивание’) являются примером полногласия / неполногласия? 

 

 

Задание 4 (10 б.). После появления промокательной бумаги одно из значений этого слова 

стало выходить из употребления, зато другое значение сегодня известно каждому 

ребенку. Что это? Какое лингвистическое явление иллюстрирует найденное вами слово? 

Можете ли вы привести другие значения этого слова? 

 

 

Задание 5 (10 б.). Является ли омонимом слово ведро? Аргументируйте свой ответ. 

 



Исправления не допускаются. 

Задание 6 (10 б.). Каким способом образовано слово общеупотребительный? Дайте 

максимально полный ответ и объясните свое решение. 

 

 

Задание 7 (10 б.). Даны 2 группы слов: 1) бессовестно, устно, яростно; 2) грустно, 

лестно, нерадостно. Объясните принцип распределения слов на 2 группы (с точки 

зрения морфологии). Можно ли отнести слово совестно к какой-то из этих групп? 

 

 

 

Задание 8 (10 б.). В русском языке сочетание шю встречается только в словах брошюра и 

парашют. Согласны ли вы с этим утверждением? 

 

 

 

Задание 9 (10 б.). Расставьте знаки препинания. Укажите частеречную 

принадлежность выделенных слов. 

Они шли лесом по глухой занесенной снегом дороге на которой уже не осталось 

и следа от лошадиных копыт полозьев или ног человека. Тут наверно и летом 

немного ездили а теперь после долгих февральских метелей все заровняло снегом 

и если бы не лес ели вперемежку с ольшаником который неровно расступался в 

обе стороны образуя тускло белеющий в ночи коридор было бы трудно и понять 

что это дорога. 

 

 
 

 

 

Задание 10 (10 б.). Переведите на современный русский язык подчеркнутое слово и 

объясните свой ответ: Стрёлы тво‰ и3з8wщрє1ны, си1льне: (Пс.44,6) 



Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 

по предмету «Русский язык», очный тур, 2015-2016 учебный год 

10 класс  

Задание 1 (10 б.). В морфемных словарях содержится информация о разборе слов по 

составу. Для некоторых слов дополнительно указывается фрагмент фонетической 

транскрипции. Найдите в ряду такое слово и объясните, для чего приводится 

транскрипция: наливание, наливать, наливка, наливной, налить. 

Решение: слово наливание. Фрагмент транскрипции приводится для того, чтобы 

показать, что звуки [й] и [э], обозначаемые буквой е, относятся к разным морфемам: 

суффиксу (-ений-) и окончанию соответственно. 

 

Задание 2 (10 б.). В «Русском орфографическом словаре» во многих глаголах две буквы 

взяты в скобки. Какие это буквы и для чего это сделано? 

Решение: буквы (ся) / (сь). Глаголы с постфиксом -ся- (-сь-) и без него «Русском 

орфографическом словаре» приведены в одной словарной единице с целью экономии 

места в бумажном словаре. 

 

Задание 3 (10 б.). Можно ли утверждать, что слова декларация и деколорация 

(‘обесцвечивание’) являются примером полногласия / неполногласия? 

Решение: нет, так как эти слова не являются родственными, имеют разные значения. 

Кроме того, оба слова являются заимствованными, а полногласие / неполногласие 

являются особенностями старославянских и русских слов. 

 

Задание 4 (10 б.). После появления промокательной бумаги одно из значений этого слова 

стало выходить из употребления, зато другое значение сегодня известно каждому 

ребенку. Что это? Какое лингвистическое явление иллюстрирует найденное вами слово? 

Можете ли вы привести другие значения этого слова? 

Решение: слово песочница. Слово песочница в «Большом толковом словаре русского 

языка» имеет 3 значения: 1) Прибор для посыпания песком написанного с целью 

просушки, 2) Ящик с песком, автоматически высыпающимся на рельсы во время 

движения с целью устранения буксования (паровоза, вагона), 3) Низкий ящик с песком, в 

котором играют дети. Слово иллюстрирует такое лингвистическое явление, как 

семантический архаизм (устаревшее значение слова). 



 

Задание 5 (10 б.). Является ли омонимом слово ведро? Аргументируйте свой ответ. 

Решение: слова ведро ‘сосуд для ношения и хранения жидкостей, сыпучих веществ’ и 

вёдро ‘ясная, тихая, сухая погода’ не являются омонимами, так как у них не совпадает ни 

написание, ни звучание, но в современных текстах часто употребляется буква е вместо 

буквы ё, поэтому слово ведро в таком случае можно отнести к омографам. 

 

Задание 6 (10 б.). Каким способом образовано слово общеупотребительный? Дайте 

максимально полный ответ и объясните свое решение. 

Решение: слово общеупотребительный образовано от слов общий и употребить 

способом сложение с соединительной гласной (интерфиксацией) и суффиксацией. 

 

Задание 7 (10 б.). Даны 2 группы слов: 1) бессовестно, устно, яростно; 2) грустно, 

лестно, нерадостно. Объясните принцип распределения слов на 2 группы (с точки 

зрения морфологии). Можно ли отнести слово совестно к какой-то из этих групп? 

Решение: в первой группе – наречия, во второй группе – слова, которые могут 

употребляться и как наречия, и как слова категории состояния. Слово совестно нельзя 

отнести к этим группам, так как оно употребляется только как слово категории 

состояния. 

 

Задание 8 (10 б.). В русском языке сочетание шю встречается только в словах брошюра и 

парашют. Согласны ли вы с этим утверждением? 

Решение: нет, сочетание шю может встречаться: 1) в словах, производных от слов 

брошюра и парашют (брошюрка, парашютист и др.), 2) в других иноязычных словах 

(амбушюр, пшют и др.), 3) в иноязычных собственных именах (Некрошюс, Шюрер и 

др.). 

 

Задание 9 (10 б.). Расставьте знаки препинания. Укажите частеречную 

принадлежность выделенных слов. 

Они шли лесом по глухой занесенной снегом дороге на которой уже не осталось 

и следа от лошадиных копыт полозьев или ног человека. Тут наверно и летом 

немного ездили а теперь после долгих февральских метелей все заровняло снегом 



и если бы не лес ели вперемежку с ольшаником который неровно расступался в 

обе стороны образуя тускло белеющий в ночи коридор было бы трудно и понять 

что это дорога. 

Решение: Они шли лесом по глухой, занесенной снегом дороге, на которой уже не 

осталось и следа от лошадиных копыт, полозьев или ног человека. Тут, наверно, и 

летом немного ездили, а теперь, после долгих февральских метелей, все заровняло 

снегом, и, если бы не лес – ели вперемежку с ольшаником, который неровно 

расступался в обе стороны, образуя тускло белеющий в ночи коридор, – было бы 

трудно и понять, что это дорога. 

которой – местоимение 

после – предлог 

все – местоимение 

обе – числительное 

трудно – категория состояния 

 
 

Задание 10 (10 б.). Переведите на современный русский язык подчеркнутое слово и 

объясните свой ответ: Стрёлы тво‰ и3з8wщрє1ны, си1льне: (Пс.44,6) 

Решение: заострены. Слово изощрить имело значение ‘сделать острым, заострить’. 

 



Исправления не допускаются. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Итоговый 

балл 
Шифр 

            

            
(подпись председателя жюри)  (заполняется оргкомитетом) 

Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 

по предмету «Русский язык», очный тур, 2015-2016 учебный год 

11 класс  

Задание 1 (10 б.). В морфемных словарях содержится информация о разборе слов по 

составу. Для некоторых слов дополнительно указывается фрагмент фонетической 

транскрипции. Найдите в ряду такое слово и объясните, для чего приводится 

транскрипция: переплести, переплетение, переплет, переплетный, переплетчик. 

 

 

Задание 2 (10 б.). В «Словаре иностранных слов» (М., 1939) одна из букв слова рулон 

взята в скобки. Назовите эту букву и объясните функцию скобок. 

 

 

Задание 3 (10 б.). Какое слово отличается с точки зрения этимологии от других слов 

ряда: граммофон, диктофон, домофон, ксилофон, магнитофон? Аргументируйте свой 

ответ. 

 

 

Задание 4 (10 б.). В «Словаре иностранных слов» (М., 1939) для некоторых слов в 

качестве толкования приводится исконно русский эквивалент, например, руины – 

развалины. Подберите такие эквиваленты к следующим словам: 

интернациональный 

комплекция 

реформатор 

 

Задание 5 (10 б.). Является ли омонимом слово падеж? Аргументируйте свой ответ. 



Исправления не допускаются. 

Задание 6 (10 б.). Каким способом образовано слово пешеход? Дайте максимально 

полный ответ и объясните свое решение. 

 

 

Задание 7 (10 б.). Даны 2 группы слов: 1) больной, взрослый, ротный; 2) болезненный, 

детский, полковой. Объясните принцип распределения слов на 2 группы (с точки зрения 

морфологии). Можно ли отнести слово крепостной к какой-то из этих групп? 

 

 

Задание 8 (10 б.). В русском языке сочетания ованый и ёваный встречается только в 

словах кованый и жёваный. Согласны ли вы с этим утверждением? 

 

 

 

Задание 9 (10 б.). Расставьте знаки препинания. Укажите падеж слов, выделенных 

курсивом. Укажите частеречную принадлежность слов, выделенных полужирным 

шрифтом. 

Довольно долго она боролась с проржавевшим штырьком намертво засевшим в 

отверстии каменного подоконника и когда совсем потеряла надежду увидеть в 

этой комнате дневной свет штырек выскочил вдруг с визгливым щелчком 

облупленная бог весть сколько лет не крашенная ставня вяло приотворилась и 

толкнув обеими руками наружу складчатые створки она ахнула как час назад на 

вапоретто и сквознячок счастья дунул по сердцу. 
 

 

 

 

Задание 10 (10 б.). Переведите на современный русский язык подчеркнутое слово и 

объясните свой ответ: ГDи, и3скуси1лъ мS є3си2 и3 познaлъ мS є3си2: ты2 познaлъ є3си2 сэдaніе 
моE и3 востaніе моE. (Пс.138,1) 



Межрегиональная предметная олимпиада Казанского федерального университета 

по предмету «Русский язык», очный тур, 2015-2016 учебный год 

11 класс  

 

Задание 1 (10 б.). В морфемных словарях содержится информация о разборе слов по 

составу. Для некоторых слов дополнительно указывается фрагмент фонетической 

транскрипции. Найдите в ряду такое слово и объясните, для чего приводится 

транскрипция: переплести, переплетение, переплет, переплетный, переплетчик. 

Решение: слово переплетение. Фрагмент транскрипции приводится для того, чтобы 

показать, что звуки [й] и [э], обозначаемые последней буквой е, относятся к разным 

морфемам: суффиксу (-ений-) и окончанию соответственно. 

 

Задание 2 (10 б.). В «Словаре иностранных слов» (М., 1939) одна из букв слова рулон 

взята в скобки. Назовите эту букву и объясните функцию скобок. 

Решение: буква н. Таким образом составители словаря отметили, что слово рулон имеет 

вариант руло, который в современном русском языке не употребляется. 

 

Задание 3 (10 б.). Какое слово отличается с точки зрения этимологии от других слов 

ряда: граммофон, диктофон, домофон, ксилофон, магнитофон? Аргументируйте свой 

ответ. 

Решение: слово домофон. В остальных словах обе части восходят к иноязычным корням. 

 

Задание 4 (10 б.). В «Словаре иностранных слов» (М., 1939) для некоторых слов в 

качестве толкования приводится исконно русский эквивалент, например, руины – 

развалины. Подберите такие эквиваленты к следующим словам: 

интернациональный 

комплекция 

реформатор 

Решение: 

интернациональный – международный 



комплекция – телосложение 

реформатор – преобразователь 

 

Задание 5 (10 б.). Является ли омонимом слово падеж? Аргументируйте свой ответ. 

Решение: слова падеж ‘грамматическая категория’ и падёж ‘повальная гибель скота’ не 

являются омонимами, так как у них не совпадает ни написание, ни звучание, но в 

современных текстах часто употребляется буква е вместо буквы ё, поэтому слово падеж 

в таком случае можно отнести к омографам. 

 

Задание 6 (10 б.). Каким способом образовано слово пешеход? Дайте максимально 

полный ответ и объясните свое решение. 

Решение: слово пешеход образовано от словосочетания ходить пешком способом 

сложение с соединительной гласной (интерфиксацией) и нулевой суффиксацией. 

 

Задание 7 (10 б.). Даны 2 группы слов: 1) больной, взрослый, ротный; 2) болезненный, 

детский, полковой. Объясните принцип распределения слов на 2 группы (с точки зрения 

морфологии). Можно ли отнести слово крепостной к какой-то из этих групп? 

Решение: в первой группе слова, которые могут употребляться и как прилагательные, и 

как существительные, во второй – слова, которые употребляются только как 

прилагательные. Слово крепостной можно отнести к первой группе. 

 

Задание 8 (10 б.). В русском языке сочетания ованый и ёваный встречается только в 

словах кованый и жёваный. Согласны ли вы с этим утверждением? 

Решение: нет, эти сочетания также встречаются: 1) в слове жёваный, 2) в однокоренных 

словах с приставкой не (некованый), 3) в однокоренных сложных словах (златокованый, 

среброкованый, цельнокованый). 

 

Задание 9 (10 б.). Расставьте знаки препинания. Укажите падеж слов, выделенных 

курсивом. Укажите частеречную принадлежность слов, выделенных полужирным 

шрифтом. 



Довольно долго она боролась с проржавевшим штырьком намертво засевшим в 

отверстии каменного подоконника и когда совсем потеряла надежду увидеть в 

этой комнате дневной свет штырек выскочил вдруг с визгливым щелчком 

облупленная бог весть сколько лет не крашенная ставня вяло приотворилась и 

толкнув обеими руками наружу складчатые створки она ахнула как час назад на 

вапоретто и сквознячок счастья дунул по сердцу. 
 

Решение: Довольно долго она боролась с проржавевшим штырьком, намертво 

засевшим в отверстии каменного подоконника, и, когда совсем потеряла надежду 

увидеть в этой комнате дневной свет, штырек выскочил вдруг с визгливым 

щелчком, облупленная, бог весть сколько лет не крашенная ставня вяло 

приотворилась, и, толкнув обеими руками наружу складчатые створки, она 

ахнула, как час назад, на вапоретто, и сквознячок счастья дунул по сердцу. 

(Д.Рубина. Высокая вода венецианцев) 

довольно – наречие 

совсем – наречие 

обеими – имя числительное 

складчатые – имя прилагательное 

как – союз 
 

Задание 10 (10 б.). Переведите на современный русский язык подчеркнутое слово и 

объясните свой ответ: ГDи, и3скуси1лъ мS є3си2 и3 познaлъ мS є3си2: ты2 познaлъ є3си2 сэдaніе моE и3 
востaніе моE. (Пс.138,1) 

Решение: испытал. Слово искусить имело значение ‘испытать’. 
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