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Олимпиадная работа состоит из трех частей. На ее выполнение отводится четыре часа. 
 
Первая часть проверяет лингвистические знания и языковое чутье участника олимпиады. 

Рекомендуемое время выполнения: 1,5 часа. 
 
Во второй части работы необходимо проанализировать текст / фрагмент текста по заданным параметрам. 

Рекомендуемое время выполнения: 1 час. 
 
Третья часть представляет собой творческое задание. 

Рекомендуемое время выполнения: 1,5 часа. 
 

 
Ч А С Т Ь  I  

Задания I части олимпиадной работы о д и н а к о в ы  для всех участников. 
 

Задание 1. Ниже приведено три примера передачи на письме речи с дефектами дикции. Как вам кажется, какой из 
примеров наиболее точно передает особенности произношения? В каких словах из этих примеров использованы 
сочетания букв, которые не могут быть произнесены? 
16 БАЛЛОВ 
6 баллов, если указали, какой пример правильно передает дикцию 
10 баллов, если объяснили, почему неверны остальные 
 
(1)  Я опять ничего не понял и кивнул головой. 
― Ну и правильно, ― сказал председатель, и сестра покивала его головой. ― И хорофо. Вфё лифнее надо вфегда 
убирать, а не лифнее… ― не договорив фразы, он заснул, вывалил снова язык, и сестра положила его голову набок. 
[Владимир Войнович. Москва 2042 (1986)] 
Невозможно: вфё, вфегда 
 
(2)  ― Пошвольте предштавитьшя, ― прошепелявил он, ― я администратор Харьковского драматического 
театра. [Леонид Утесов. «Спасибо, сердце!» (1982)] 
Невозможно: пошвольте 
 
(3)  Но тут вышел перед комиссией Митёк и прошепелявил: 
― Я тоже хочу выштупать на шчене… [Анатолий Приставкин. Ночевала тучка золотая (1981)] 
Правильно 
 
Задание 2. Определите, в каких случаях числовые формы представляют собой грамматические омонимы, а в каких 
— стилистические варианты? 
12 БАЛЛОВ 

1. директоры — директора ст. вар. 
2. шофёры — шофера ст. вар. 
3. ордены — ордена омон. 
4. листы — листья омон. 
5. зубы — зубья омон. 
6. мужи — мужья омон. 
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7. договоры — договора ст. вар. 
8. сыны — сыновья ст. вар. 
9. образы — образа омон. 
10. камни — каменья ст. вар. 
11. годы — года ст. вар. 
12. роды — рода омон. 

 
Задание 3. Исправьте ошибки, связанные с неверным употреблением слов и словосочетаний. 
12 БАЛЛОВ 

1. Благодаря урагану многие дома остались без крыш. 
2. Он сидел, подперев щеку локтем. 
3. Девушки шумной стайкой ввалились в аудиторию. 
4. На дне оврага было болото — питомник комаров. 
5. За окном шёл проливной ливень. 
6. В нашем институте много англичанов. 
7. Мой брат более старше меня. 
8. Ихние работы лежали на столе. 
9. По дороге шли трое мальчиков и двое девочек. 
10. Маша полоскает горло. 
11. Выйдя из дома, его сбила машина. 
12. Среди слушателей были студенты, которые лыка не вязали по-русски. 

 
Задание 4. Подчеркните слова, относящиеся к просторечной лексике. С какой целью их использует писатель? 
15 БАЛЛОВ 
10 баллов (1 балл за каждое просторечие)  
5 баллов за удачное объяснение 
 
А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем1 за то, что я качал 
ихнего ребёнка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селёдку, а я начал с 
хвоста, а она взяла селёдку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. 

(А. П. Чехов) 
 

Задание 5. В каждом из столбцов найдите «лишний» фразеологизм. Объясните, почему эти выражения лишние, и 
составьте с ними предложения. 
15 БАЛЛОВ 
3 балла = по 1 за каждый найденный «лишний» фразеологизм 
6 баллов = по 2 за каждое удачное объяснение 
6 баллов = по 2 за каждое удачное предложение 
 
хоть пруд пруди     
хоть шаром покати 
куры не клюют 
хоть отбавляй 
 
и в ус не дует 
и глазом не ведёт 
наматывает на ус 
пропускает мимо ушей 
 
во все лопатки 
сломя голову 
во всю ивановскую 
что есть духу 
 
Задание 6. Какие варианты расстановки знаков препинания возможны в следующих предложениях? Влияет ли 
выбор варианта на смысл предложения? 
25 БАЛЛОВ 
12 баллов = по 2 балла за каждое предложение, если указано два варианта 
6 баллов = по 1 баллу, если указано, влияет ли на смысл 
7 баллов БОНУС = если предложен вариант для 3 предложения 
 
1. Гости наши друзья. 2 варианта, влияет 

1 Шпандырь — ремень, которым сапожники прикрепляют работу к ноге. 
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2. Моя сестра Лена и я отправляемся в путешествие. 2 варианта, влияет 
3. Эта речка верст за пять от Льгова превращается в широкий пруд. (И. Тургенев) 2 варианта – СЛОЖНО! влияет 
4. Мария бедная Мария краса черкасских дочерей! (А. Пушкин) 2 варианта, не влияет 
5. А вы надменные потомки известной подлостью прославленных отцов … (М. Лермонтов) 2 варианта –??? Я не 
уверена 
6. Отдохнув вечером они продолжили путь. 2 варианта, влияет 
 
Задание 7. Разделите пары словосочетаний на следующие группы: 
а) словосочетания, являющиеся синонимами; 
б) словосочетания, имеющие разные коннотации (оттенки значений, стилистические оттенки, соотнесенность с 
разными коммуникативными условиями); 
в) словосочетания, имеющие разные значения. 
NB! Учтите, что некоторые пары словосочетаний могут входить в несколько групп. 
35 БАЛЛОВ 
30 баллов = по 2 балла за каждый случай правильной идентификации словосочетания 
5 баллов БОНУС = если включат семейный врач / врач семьи в синонимы 
 
молочный кувшин / кувшин для молока; клетчатая юбка / юбка в клетку; клетчатая тетрадь / тетрадь в клетку; 
московские гости / гости из Москвы; родительские обязанности / обязанности родителей; гражданские права / 
права граждан; товары потребителей / потребительские товары; семейный врач / врач семьи; красное платье / 
платье красного цвета; вечернее платье / платье для вечера. 
 
а) синонимы ... молочный кувшин / кувшин для молока, клетчатая юбка / юбка в клетку, московские гости / гости 
из Москвы, родительские обязанности / обязанности родителей, семейный врач / врач семьи, красное платье / 
платье красного цвета, вечернее платье / платье для вечера 
 
б) коннотации ... молочный кувшин / кувшин для молока, московские гости / гости из Москвы, родительские 
обязанности / обязанности родителей 
 
в) разные значения ... клетчатая тетрадь / тетрадь в клетку, гражданские права / права граждан, товары 
потребителей / потребительские товары, семейный врач / врач семьи, вечернее платье / платье для вечера 
 
Задание 8. Распределите приведенные диалектные слова по группам: 

• лексические диалектизмы (диалектным является само слово, хотя явление известно всем носителям 
русского языка); 

• фонетические (диалектной является фонетическая оболочка слова); 
• словообразовательные (используются диалектные морфемы); 
• семантические (значение диалектного слова отличается от значения литературного слова); 
• этнографические диалектизмы (слово называет такое явление, для которого в литературном языке нет 

специального слова). 
20 БАЛЛОВ  
2 балла за каждый правильно идентифицированный пример 
 

1. АПРИ́КЛЫЙ, -ая. Надоедливый, назойливый. Бабка всё говорила: «апри́клая ты девка», упрёки давала. 
МСРСГП, 1963. 

2. БА́ЙНЯ, -и, ж. Баня. В нас ба́йна казённая тож е. МСРСГП, 1963. 
3. БЕРЕ́ЧЬ (кого), несов. Любить, заботиться, не давать много работать. И родители нас очень берягли́, 

много научили. КЛК., 2005. 
4. БРАДОБРИ́ВЕЦ, -а, м. Старовер, бреющий бороду. Еще в 1940-е гг. брадобритие строго осуждалось 

наставниками. Потом ён [отец] у нас в моленну не ходил, он брадобри́вец был. ВРН., 2003. 
5. БРУСНИ́ЦА, -ы, ж. Брусника. Чарни́цу [= чернику] и брусни́цу надо брать засветло, ночью в лясу́ делать 

нечыво. МСРСГП, 1963. 
6. ВБЕ́ЖКУ, нареч. Бегом. Я схватила мяшо́к и вбе́жку! БРЗ., 2005. 
7. ДИКО́Й, -а́я, -о́е. Дикий, нелюдимый. Дико́й ён, людей сторонится. МСРСГП, 1963. 
8. ЖА́РКИЙ, -ая, -ое. Горячий. Суп ня жа́ркый. МСРСГП, 1963. 
9. ЖЕ́РНИК, -а, м. Работник в рыболовецкой артели, который при подлёдном лове гонит жерди с сетями. 

Кто жердь гнал — же́рник. КЛК., 2005. 
10. ЗАВОЗГО́ЛИТЬ, сов. Запачкать. «Айх, такая затюлёпа [= неряха]! Вечно в ей боки́ завозго́лены». 

Н.КЗПЛ., 2008. 
 
Лексические 
диалектизмы 

Фонетические 
диалектизмы 

Словообразовате
льные 
диалектизмы 

Семантические 
диалектизмы 

Этнографические 
диалектизмы 

апри́клый ба́йня брусни́ца бере́чь брадобри́вец 
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завозго́лить дико́й вбе́жку жа́ркий же́рник 
 
Итого за всю I часть 150 баллов  

Ч А С Т Ь  I I 
Задания II части олимпиадной работы включают д в а  в а р и а н т а,  

из которых каждый участник выбирает о д и н  вариант. 
 

Задание 9 

Прочитайте тест (1 или 2). Охарактеризуйте его особенности.  
 
Лексические особенности текста. При характеристике можно обратить внимание на:  

1)  функции слов и выражений, использованных в тексте; 
2)  употребительность / малоупотребительность / неупотребительность слов и выражений; 
3)  способы передачи синонимических значений, оттенки этих значений; 
4)  использование слов в переносных значениях и т. д. 

 
Синтаксические особенности текста. При характеристике можно обратить внимание на: 

1)  типы предложений: полное / неполное; распространенное / нераспространенное (степень распространенности, 
то есть «размер»); законченное / незаконченное; простое / сложное; имеющее четкую структуру / 
слабооформленное и т. д.; 

2)  зависимость синтаксических характеристик от условий функционирования разговорной речи (предметное 
окружение, отношения говорящих, их индивидуальные особенности, коммуникативные цели и т. д.). 
 

 
Прочитайте фрагменты пародии, воспроизводящей стили речи различных слоев современного российского 
общества. Укажите характерные для каждого стиля элементы. 
 
Анализ текста по предложенным уровням дает максимально 75 БАЛЛОВ 
 

1  в а р и а н т 

 
В следующем фрагменте текста найдите «приметы», характерные для русского языка в условиях диаспоры. 
Прокомментируйте их уместность / неуместность с точки зрения нормативности речи, коммуникативных задач и 
иных условий коммуникации. 
 
1. В Йыхви завершился кулинарный фестиваль "Кухня разных народов Эстонии" 
 
17. февраль 2013 15:45 
rus.DELFI.ee 
 
В воскресенье в кафе "Моцарт", расположенном в Йыхвиском концертном доме, прошла презентация недели 
ингерманландской и эстонской кухни. Она стала заключительной частью фестиваля "Кухня разных народов 
Эстонии", организованного Интеграционным центром Ида-Вирумаа в сотрудничестве с кулинарами кафе 
"Моцарт". Финансовую поддержку фестивалю оказали Министерство культуры Эстонии, Фонд интеграции и 
миграции "Наши люди", Ида-Вирумааское отделение фонда Kultuurkapital. 
Вкусный фестиваль начался в апреле прошлого года. За это время с гастрономической культурой своих народов 
кулинаров кафе и его посетителей познакомили представители русского, белорусского, украинского, татарского, 
узбекского, еврейского, польского культурных обществ. Теперь завершить фестиваль и познакомить со своими 
кулинарными традициями пришла очередь ингерманландских финнов и эстонцев Ида-Вирумаа. 
"При организации фестиваля нам надо было выработать его формат, чтобы национальные общества могли 
представить не только кулинарные, но и свои культурные традиции, хотя, бесспорно, кухня того или иного народа 
является частью его культуры. Большой интерес к проведению фестиваля проявили органы местных 
самоуправлений Ида-Вирумаа, посольства и консульства иностранных государств, представителей которых 
приглашали национальные культурные общества", — сказал руководитель Интеграционного центра Ида-
Вирумаа, он же — председатель местной еврейской общины Александр Дусман. 
По его мнению, в Ида-Вирумаа незначительно представлены кулинарные традиции народов, проживающих в 
регионе, поэтому недели национальной кухни разных народов вызвали большой интерес. 
"Конечно, здесь есть заведения, предлагающие даже китайскую кухню, но много ли на Северо-Востоке живет 
китайцев?" — говорит Александр Робертович, уточняя, что кафе "Моцарт" после каждой презентации проводило 
неделю национальной кухни народов, проживающих в регионе, знакомя жителей и гостей Йыхви с кулинарными 
традициями местных национальных меньшинств. 
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2  в а р и а н т 

 
В следующем фрагменте текста найдите «приметы», характерные для рекламы. Прокомментируйте их с точки 
зрения силы воздействия рекламы: за счет чего достигается успех данного рекламного текста; какие используются 
лексические, синтаксические и стилистические средства;  удачно ли они выбраны. 
 

iPad 
с дисплеем Retina 
 
Такой же великолепный. 
Но в два раза быстрее. 
 
Это блестящее достижение. Во всех смыслах слова. 
 
Возьмите в руки iPad с дисплеем Retina, и вы удивитесь высочайшей 
чёткости изображения. Всё выглядит настолько реалистично, что кажется, 

будто вы действительно листаете фотографии, читаете книгу или играете на фортепиано. Теперь между вами и 
вашими любимыми занятиями нет никаких преград. Основные элементы iPad — дисплей, процессор A6X, камеры, 
беспроводная связь — идеально работают вместе, чтобы вы с удовольствием пользовались устройством. Это 
делает iPad способным на то, о чём вы даже не мечтали. 
 
Потрясающий дисплей Retina. 
 
Всё, что вы делаете на iPad, делается прикосновениями к его большому красивому дисплею. А когда дисплей 
становится лучше, то и вся работа на iPad тоже улучшается. Дисплей Retina на iPad имеет разрешение 2048 x 1536 
пикселей, в нём 3,1 миллиона пикселей, и он обеспечивает богатство и насыщенность цвета. Это в четыре раза 
больше пикселей, чем на дисплее iPad 2, и на миллион больше, чем на экране HD-телевизора. Пиксели находятся 
настолько близко друг к другу, что на обычном расстоянии человеческий глаз неспособен различить их. А раз 
пиксели незаметны, вы увидите только само изображение. Или статью. Или игру. Такими вы их ещё не видели. 
 
 
В два раза больше скорости. И графики. 
 
Новый процессор A6X в iPad — наш самый мощный процессор для мобильных устройств. Общая 
производительность и скорость обработки графики увеличилась вдвое по сравнению с процессором A5X. 
Благодаря этому iPad работает ощутимо быстрее и обеспечивает более быстрый отклик. Приложения мгновенно 
запускаются и надёжно работают. Самые насыщенные игры работают плавно и великолепно смотрятся на дисплее 
Retina. А благодаря улучшенной обработке сигнала изображения процессором A6X фотографии и видео, снятые на 
5-мегапиксельную камеру iSight, выглядят чёткими и достойными дисплея Retina. 
 

http://www.apple.com/ru/ipad/features/ 
 
 

Ч А С Т Ь  I I I  

Задания III части олимпиадной работы включают ч е т ы р е  в а р и а н т а (описания ситуации),  
из которых каждый участник выбирает о д и н  вариант. 

 
Оценивание текста в III части работы производится по следующим критериям: 
75 БАЛЛОВ 

Критерии Баллы 
1. Соответствие созданного текста требуемому типу текста. 15 баллов 
2. Соответствие созданного текста конкретной коммуникативной ситуации. 15 баллов 
3. Использование лексических средств в соответствии с задачей. 15 баллов 
4. Использование синтаксических средств в соответствии с задачей. 15 баллов 
5. Оригинальность. 15 баллов 

75 БАЛЛОВ 
 

 

Задание 10 
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Вариант 1. Представьте, что Вы занимаетесь волонтерской деятельностью и участвуете в работе по защите 
бездомных животных / помощи одиноким пожилым людям / борьбе с распространением наркотиков (выберите 
сферу деятельности сами). Вам надо обратиться к потенциальным помощникам, возможным волонтерам. 
Напишите свое обращение для сайта волонтерской организации. 
 
Вариант 2. Представьте, что Вы сотрудник турагентства. Напишите краткий информационно-рекламный текст о 
любых достопримечательностях вашего региона, чтобы разместить его на сайте вашей фирмы.  
 
Вариант 3. Представьте, что Вы участвуете в молодежном форуме, участники которого обсуждают приведенные 
ниже вопросы. Выберите тему своего выступления (3.1 или 3.2) и подготовьте для него письменный текст. 
 
3.1. Сейчас много говорят и пишут о толерантности. Толерантность предполагает корректность оценок, умение 
прощать другого человека, признание права собеседника на собственное мнение. Нужна ли в современном 
обществе толерантность? 
 
3.2. Существует мнение, что в наше время орфография и пунктуация не нужны: например, в чатах и без этого все 
понимают друг друга. Согласны ли вы с таким утверждением? 
 
Итого за всю работу 300 баллов (150 + 75 + 75) 
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