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Региональная интернет-олимпиада по русскому языку 2019 г. 

 

 

Часть I 
Ответами к заданиям 1–24 являются цифра (-ы) или слово (-а), последователь-

ность цифр (чисел). Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем пере-

несите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточ-

ки, без пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или 

цифру пишите в отдельной клеточке. 

  

Прочитайте текст и выполните задания 1–3. 

         (1) Нужна ли современным людям зубрёжка? (2) Учёные всё больше склоняются к 

тому, что в известных пределах (не так, конечно, как в давние времена, когда заставляли 

заучить от доски до доски чуть ли не всю толстенную Библию) элементарная зубрёжка 

крайне необходима и противопоставлять логику мышления тренировке памяти не реко-

мендуется. (3) Но ведь сейчас многие преподаватели разрешают студентам свободно 

пользоваться на экзаменах справочной литературой; считается даже вредным забивать го-

лову всяким «хламом»: скажем, ненужными, «подсобными» формулами, которые, счита-

ется, с лёгкостью можно найти в специальных таблицах и справочниках. (4) И всё-таки 

зубрить надо. (5)...накопления знаний, это нужно и просто для здоровья мозга: заучивание 

материала для него –  хорошая гимнастика. (6) Состояние памяти человека. Её активность 

сейчас напрямую связывают и с долголетием. 

 

 

     Укажите варианты ответов, в которых верно передана главная информация, со-

держащаяся  в тексте. Запишите номер этого предложения.  

1) Зубрёжка необходима, так как она тренирует память. 

2) В справочной литературе можно легко найти любую информацию. 

3) Заучивание материала не только помогает не только накапливанию знаний, но и 

влияет на состояние памяти человека. 

4) Долголетие связывают с хорошей памятью. 

5) Элементарная зубрёжка тренирует память человека и способствует расширению 

знаний. 

 

          Ответ:  

 

 

1. Самостоятельно подберите предлог, который должен стоять на месте пропуска в 

пятом (5) предложении текста. Запишите этот предлог. 

 

Ответ: _________________________ 

 

2. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова  

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА I» 

1. 

2. 

3. 
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ЗАБИВАТЬ. Определите значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) 

предложении текста. Выпишете цифру, соответствующую этому значению в приве-

дённом фрагменте словарной статьи.  

ЗАБИВАТЬ – несов. 
1) Вколачивать что-н.; вбивать глубоко, крепко во что-н. Забивать гвоздь 

2) Наполнять до последнего предела. Сараи забивают дровами до потолка. 

3) Закрывать, закупоривать. Песком забивает трубу. 

4) Заделать; закрыть наглухо. Забивать окна досками 

5) Довести побоями до отупения. Пьяница отец совсем забил своих детей. 

6) Ударом загонять в цель. Забивать голы 

7) Притупить умственные способности большим количеством ненужных сведе-

ний. Забивать голову пустяками 

 

Ответ: _______________________ 

 

3. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕ-

ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это сло-

во.  

1) нанЯвшийся 

2) клАла 

3) принУдить 

4) кремЕнь 

5) дОнизу 

 

Ответ: ______________________ 

 

4. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 

слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову паро-

ним. Запишите подобранное слово. 

 

1) Это ВЕЛИКОЕ  счастье, когда у человека есть родной дом. 

2) Крестьянские войны в Германии ОХВАТИЛИ центр Европы, восстания 

происходили во Франции и Англии. 

3) Когда ремонт закончился, все комнаты заполнили ДОБРОТНОЙ мебелью.  

4) НЕВЕЖДЫ презирают науку, тогда как мудрецы пользуются ею. 

5) ДВОЙНОЕ отношение к сложившейся ситуации мешало принять правиль-

ное решение. 

 

Ответ: _______________________ 

 

5. Отредактируйте предложение: исправьте лексическую ошибку, исключив лишнее 

слово. Выпишете это слово. 

Как известно, идея создания международных организаций для взаимного сотруд-

ничества в области образования восходит к концу XVIII столетия. 

 

Ответ: _______________________ 

 

6.  В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово (сочетание слов) правильно.  

 

1) наиболее правильный 

2) искомое решение 

4. 

5. 

6. 

7.

7 
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3) на стах страницах 

4) недостаток мощностей 

5) дальние острова 

 

Ответ: _______________________ 

 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 

которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) Неправильное построение 

предложения с деепричастным 

оборотом. 

1) Многие студенты по окончанию универ-

ситета пошли работать в школу. 

Б) Ошибка в построении предло-

жения с однородными членами  

2)  Все, кто хочет добиться успеха, должны 

много и упорно трудиться.  

В) Нарушение построения пред-

ложения с несогласованным при-

ложением. 

3) В природе, взбудораженной грозой, по-

степенно наступает покой.  

Г) Нарушение связи между под-

лежащим и сказуемым. 

4) Вернувшись на родину после похода, 

многое изменилось в их родном городе. 

Д) Неправильное употребление 

падежной формы существитель-

ного с предлогом. 

5) Книга имеет не только познавательную 

ценность, а также большое воспитательное 

значение. 

 6) В душе солдата по-прежнему жила уве-

ренность в победе. 

 7) На южном склоне горы Эвереста снег не 

удерживается, вследствие чего он обнажён.  

 8) Всего несколько чашек из данного серви-

за XIX века сохранились в музейной кол-

лекции. 

 9) Пройдя маршем по Европе, подчинив се-

бе многие страны, армия Наполеона в июне 

1812 года вторглась в пределы России. 

                 

              Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

8. Укажите варианты ответов, в которых пропущена безударная проверяемая гласная 

корня. Запишите номера ответов 

 

1) м…тодичный, т…нистый, затр…щать 

2) соб…раться, с…мейный, в…трина 

3) пок…яние, дв…жение, отл…чаться 

4) вым…кший, г…лерея, з…мовать 

5) г…ниальный, эксп…римент, об…жаться. 

 

Ответ: ____________________________ 

 

8. 

9. 
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9. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах пропущена одна и та же бук-

ва. Выпишите номера ответов. 

 

1) из…скать, пред…стория 

2) и…подлобья, и…черпать 

3) пр…поднять, пр…лестный 

4) с…ёжиться, от…единить 

5) нед…верие, поз…вчера 

 

Ответ: ____________________________ 

 

10. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

1) доверч…вый, проветр…вать 

2) развед…ик, сбор…ик 

3) тренаж…р, снеж…к 

4) гор…вать, увил…вать 

5) неряшл…вый, нов…зна 

 

Ответ: ____________________________ 

 

11. Укажите варианты ответов, в которых в обоих словах одного ряда пропущена одна 

и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) вяж…щая хурма, родители удерж…т 

2) накле…шь, обожа…мый 

3) десантники высад…тся, снега раста…т 

4) к плач…щему ребёнку, скач…щий конь 

5) они туж…т, маяч…щий 

 

Ответ: ___________________________ 

 

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется РАЗДЕЛЬНО. Рас-

кройте скобки и выпишите это слово. 

 

1) Эти народы получили (НЕ)ЗАВИСИМОСТЬ только в XX веке. 

2)  Внизу шумела улица Горького (НЕ)СТИХАЮЩИМ шелестом машин. 

3)  Каждое посещение таких заведений вызывало в нём ничем 

(НЕ)ОПРАВДАННУЮ жалость к людям. 

4)  (НЕ)ГЛУБОКИЙ, но холодный пролив отделял остров от материка. 

5) Шумная компания заполнила (НЕ)ПРОГРЕТЫЙ холл. 

 

Ответ: __________________________________ 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. 

Раскройте скобки и выпишите эти два слова. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
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1) (В)ТЕЧЕНИЕ  всей ночи Гуров не мог заснуть, а (ЗА)ТЕМ весь день провёл с 

головной болью. 

2) Присутствовали (ПРИ)ТОМ многие, (ЗА)ТО понимали суть происходящего 

не все. 

3) Индейцы начали (НА)СКАКУ метать (В)СЛЕД нам копья. 

4) Мать грустила (ОТ)ТОГО, что понимала: (В)ПОСЛЕДСТВИИ дети будут 

приезжать только в отпуск. 

5) (В)ПОСЛЕДСТВИИ всё ТАК(ЖЕ) прояснилось, как и в деле о мошенниче-

стве. 

Ответ: ___________________________________ 

 

14.  Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 

        Памятник выполнили в виде мраморного обелиска из семи монолитных  

блоков,  увенча(1)ых  позолоче(2)ым двуглавым орлом. На гранях обелиска  

были  нанесе(3)ы имена царей и цариц из династии Романовых.  

 

Ответ: ___________________________________ 

 

15.  Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно по-

ставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.  

1) Автор всегда остаётся в своих произведениях и как участник и как свидетель 

и как гражданин. 

2) К власти пришли противники Геродота и он вынужден был покинуть родной 

город 

3) Солнце не то садилось не то ещё пыталось удержаться на белёсом июльском 

небе… 

4) Гейзеры всегда соседствуют с действующими либо затухающими вулканами. 

5) .В чаще всю ночь кричали коростели и суетились какие-то другие птицы. 

Ответ:  

  

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифру (-ы), на месте которой (-ых)  в 

предложении должна (-ы)  стоять запятая (-ые):  

Сгущаясь (1) сумрак прячет в тёплом объятии своём (2) покорно приникшие 

(3) к земле белые и красные дома (4) суетливо разбросанные по холмам. 

 

Ответ____________________ 

 

17.  Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предло-

жении должны стоять запятые. 

        Давно уже писатель заметил, что люди без полёта, без воображения от-

носятся с пренебрежением к тому, что (1) по его мнению (2) украшает 

15.

4. 

16.

4. 

17.

4. 

18.

4. 
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жизнь: к веселью, выдумке, шутке, поэзии, — и считают, что (3) исключи-

тельно (4) точное знание и деловой расчёт — ценности жизни. 

 

Ответ: ____________________________________ 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предло-

жениях должны стоять запятые. 

        Приход графа прервал разговор (1) так как все стали с ним знакомить-

ся (2) и особенно исправник обеими руками долго жал его руку и несколько 

раз просил (3) чтобы он не отказывался ехать с ним в новый трактир (4) где 

он дворян угостит (5) и (6) где цыгане петь будут. 

 

Ответ: ____________________________________ 

 

 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предло-

жениях должны стоять запятые. 

        В отличие от И.С. Тургенева (1) в романах (2) которого (3) были осве-

щены этапы духовных поисков интеллигентов 40-70-х годов XIX века (4) 

И.А. Гончаров был увлечён исследованием явлений иного порядка. 

 

Ответ: ___________________________________ 

 

20. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилам пунктуации. Запишите номера этих предложений.  

 

               (1) Москва сейчас – один из крупнейших мировых центров культуры. (2) Сегодняш-

няя Москва – стремительная, трудовая и праздничная  – очень хороша. (3) Но нельзя не 

восхищаться и старой Москвой. (4) Это – живая история, культура и гордость наша. 

     (5) Жизнь народа, его судьба, даже, пожалуй, его настроение отражается в названиях 

улиц и площадей. (6) Поварская, Охотный ряд, Кудринская площадь, или Кудринка, 

как звал ее живший неподалеку Чехов. (7) Святые камни Москвы – летопись, бережно 

хранящая имена поэтов, писателей, художников, воинов, связавших с ней свою жизнь и 

судьбу. 

     (8) Мы не можем, к сожалению, восстановить нашей столицы и сохранить всё то, 

что напоминает нам о славном прошлом. (9) Зарисовать, описать, сфотографировать –  

всё это под силу любому, кто хочет сохранить в памяти историю своего родного края. 

(10) Не зная прошлого, нельзя любить настоящее, думать о будущем. 

                                                                                           (По С.Михалкову) 

 

                       Ответ: ___________________________________ 

 

Прочитайте текст и выполните задания 22-26 

(1) На закате дня, в тихое солнечное предвечерье, сидел я на деревянном помосте 

пристани, парохода дожидался, обняв чехол с удочками.  (2) На одной со мною скамье 

вольно расположились три девицы, бравшие впереди меня билеты. (3) Одеты и накраше-

19. 

20. 

21. 
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ны они были с той щедростью, которая с первого взгляда выдает заскорузлую провинцию, 

тужащуюся утереть нос столице, и не одной, а всем сразу. 

(4) Девицы не щебетали, не жеманились, не хихикали. (5) Они вели себя с той ва-

льяжной томностью, которую где-то увидели, подхватили, усвоили, а усваивая, удвоили и 

утроили. (6) Они неторопливо и даже как бы нехотя потребляли мороженое. 

(7) По деревянному перрону медленно двигалась с метлой усталая пожилая жен-

щина в синем запыленном халате, в рабочих ботинках и белом, по-старинному глухо по-

вязанном платке. 

(8)Молча выметая мусор из-под ног, женщина прошла нашу скамью, заканчивала 

уже работу, когда на пристани объявился всем улыбающийся опрятный мальчик в ста-

ренькой ермолке и начал ей помогать. (9)Он подбирал бумажки, бросал их в ящик, и жен-

щина что-то ему тихо говорила: хвалила, видать. (10)Мальчик, судя по всему, когда-то 

душевно переболевший, чистосердечно радовался похвале матери ли, родственницы ли, а 

может, и совсем незнакомой женщины, старался изо всех сил, ладонями сгреб мусор, по-

нес его, словно пойманную пташку. (11)Женщина распрямилась, вытряхнула из рук маль-

чика сор и, что-то ему тихо выговаривая, терла ладони полой халата, и он преданно смот-

рел ей в рот, ловил затуманенный усталостью взгляд и все улыбался. 

(12)Одна девица домучила мороженое, скомкала обертку, небрежно швырнула ее 

под ноги и, широко зевая, лениво потянулась, забросив руки за спинку скамьи. (13)Две 

другие девицы также шлепнули намокшую бумагу о доски и тоже скуксились, как бы ре-

шая утомленно, куда себя девать или чего еще выкушать? 

(14)Подошел мальчик, подобрал бумажки и укоризненно сказал: 

(15)  – Тетенька подметает, а вы сорите. (16)Как нехорошо! 

(17)  – Ой, дурак! Дурак! – тыча в него пальцами, оживились девицы. 

(18)Лицо мальчика дрогнуло. (19)Еще плавала улыбка, делающая лицо мальчика 

отстраненно-печальным и в то же время доверчиво-ласковым, как у всех детей, когда они 

исполняют добрую работу, радуются сами себе и тому, что полезны, необходимы кому-то. 

(20)Женщина, закончившая работу, с трудом разняла руки мальчика, в которых он 

затискал мокрые обертки от мороженого, бросила их в тележку и пошла, ни слова не ска-

зав девицам, лишь слегка покачала головой   – перевидела она, должно быть, всякого 

народу, натерпелась всякой жизни. (21) Мальчик догнал тележку, взялся подталкивать ее 

сзади и снова улыбался всем встречным и поперечным, забыв летучую обиду, потому что 

снова у него было дело и он кому-то был нужен. 

(22) – Девушки! (23)Вы не в педучилище ли сдавать экзамены приезжали? 

(24) – Ой! А как вы узнали?! –  соседки мои с настороженным вниманием устави-

лись на меня: не набиваюсь ли на знакомство? 

(25) –  Понимаете, какое дело: есть профессиональные отличия, уже укоренившие-

ся, отштампованные.  – (26)И безбожно засластил пилюлю:  – (27)По вдохновению на ли-

цах и наитончайшему такту в вас уже угадываются будущие педагоги. 

(28) – А-а! — согласились девицы и обмякли. (29)Благодушие, наигранная леность, 

самодовольство занимали свое место на их лицах. (30)Лишь какое-то время спустя до од-

ной девицы дошло: 

(31) –  Гражданин! — зыкнула она ломающимся басом.  – (32)Если выпили, так не 

вяжитесь к людям! (33)Пошли отсюда, девочки!  – (34)И, уходя, обрушила на меня тяже-

лый взгляд сытых глаз:  –  (35)Бр-родят тут всякие! (36)З-заразы!.. 

(37)Я сидел, обняв чехол с удочками. (38)На брусчатый въезд от причала поднима-

лась женщина с тележкой. (39)Мальчик одной рукой помогал толкать тележку, другой на 

ходу подбирал мусор. 

                                                                                                             (По В.Астафьеву) 
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21. Какие из утверждений не соответствуют содержанию текста. Напишите номера 

этих предложений. 

1) Три девицы были одеты и накрашены с особой щедростью. 

2) Мальчик улыбался, потому что исполнял добрую работу. 

3) Девушки приехали поступать в педучилище. 

4) Девушки сделали замечание мальчику, который мешал им есть мороженое. 

5) Мальчик играл с тележкой на помосте пристани. 

 

Ответ ______________________________________ 

 

22. Какие  из перечисленных утверждений являются ошибочными. Укажите номера 

правильных ответов. 

1) В предложениях 11-14 представлено повествование. 

2) Предложение 7 содержит описание. 

3) Предложение 10 содержит описание. 

4) В предложениях 20-21 представлено повествование с элементами рассуждения. 

5) Предложение 39 раскрывает смысл предложения 38. 

 

Ответ ______________________________________ 

 

 

23. Из предложений 1-8 выпишете фразеологизм.  

              Ответ ______________________________________ 

 

 

24. Среди предложений 2-6 найдите такое (-ие), которое (-ые) связано (-ы) с предыду-

щим (-и) при помощи инверсии и личного местоимения. Напишите номер (-а) этого 

(-их) предложения (-ий). 

 

Ответ ______________________________________ 

 

 

 

       Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, ко-

торый Вы анализировали, выполняя задания 22–25. В этом фрагменте рассмат-

риваются языковые особенности текста. Некоторые термины, использованные в 

рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков (А, Б, В, Г) цифры, соответ-

ствующие номерам терминов из списка. Запишите в таблицу под каждой буквой 

соответствующую цифру. 

 

25.        «Описывая житейский эпизод, Астафьев нигде в тексте не прибегает к 

прямой оценке поведения героев, а использует для этого такие средства выра-

зительности, как (А)_______________ (например, предложение 27), 

(Б)_______________(«домучила», «шлёпнули», «скуксились»,  «выкушать», 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 
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«зыкнула» и многие другие), (В)______________________ (например, в предло-

жении 5), (Г) __________________(«заскорузлая провинция», «летучая обида», 

«тяжёлый взгляд», «сытый взгляд» и др.)». 

 

               Список терминов: 

1)  градация 

2)  сравнительный оборот 

3)  гипербола 

4)  риторический вопрос 

5)  ряды однородных членов 

6)  эпитеты 

7)  разговорная и просторечная лексика 

8)  ирония 

9)  метафора 

 

Ответ:  

А Б В Г 

    

 

Часть 2 

 

Для ответа на это задание используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. 

 

26. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для 

понимания проблемы исходного текста (избегайте чрезмерного цитирования). Поясните 

значение каждого примера и укажите смысловую связь между ними.  

Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Выразите свое отношение к пози-

ции автора по проблеме исходного текста  (согласие или несогласие) и обоснуйте его.   

 Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст, не оценивается. Если сочине-

ние представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без 

каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 0 баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. 
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БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 

Результаты выполнения заданий с кратким ответом 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

8.                        

9.                        

10.                        

11.                        

12.                        

13.                        

14.                        

15.                        

16.                        

17.                        

18.                        

19                        

20.                        

21.                        

22.                        

23.                        

24.                        

25.                        

26.                        

 

 

 

Дата выполнения                                                                     Подпись 
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БЛАНК ОТВЕТОВ № 2 

27. СОЧИНЕНИЕ ПО ПРОЧИТАННОМУ ТЕКСТУ 
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Дата выполнения                                                                                       Подпись 


