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Олимпиадная работа состоит из
На ее выполнение отводится

 
В заданиях первой части проверяются
участника олимпиады. Всего в
части олимпиадной работы одинаковы

Рекомендуемое время выполнения
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заданным параметрам. При этом
текста, из которых он должен выбрать

Рекомендуемое время выполнения
 
Третья часть представляет собой
предлагается создать текст / тексты
проблематики. Участник выбирает

Рекомендуемое время выполнения
 

NB!  Если вам не хватит места для
остальное, указав номер 
дополнительных листах. 
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состоит из трех частей.  

отводится четыре часа. 

проверяются лингвистические знания
Всего в этой части работы восемь заданий

работы одинаковы для всех участников. 

выполнения:  1,5 часа. 

необходимо проанализировать небольшой
При этом участнику предлагается на выбор

должен выбрать один вариант. 

время выполнения:  1,5 часа. 

собой творческое задание, в котором
текст / тексты заданного жанра и соответствующей

выбирает один из трех предложенных

время выполнения:  1 час. 
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Ч А С Т Ь  I  
 

Задание 1.  Прочитайте вывески, которые повесила у своего домика Сова из «Винни-Пуха». 
Почему она так написала? Какие особенности русской фонетики и графики здесь 
проявляются? 

 

«ПРАШУ ПАДЕРГАТ И ЖДАТЬ АТВЕТА. САВА» 

Место для ответа. 
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Задание 2.  Ниже приводится ряд форм множественного числа русских существительных. 
Некоторые из них выпадают из общего ряда. Какие и почему?  

Книги, встречи, колокола, сани, яблони, рубашки, передачи, дети, руки, братья, 

ножницы, котята, окна, сосиски. 

Место для ответа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3.  Ниже приводится списки, состоящие из одного главного слова и еще пяти слов или 
словосочетаний. Из этих пяти слов или словосочетаний выберите одно, значение 
которого наиболее близко к значению первого, заглавного слова. 

 
Золовка 
троюродная сестра 
зольная гора 
свояченица 
сестра мужа 
Золушка 
 
Аудиенция 
митинг одного человека 
официальный приём  
аудит 
дискуссия 
встреча с послом государства 

 

Сакральный 
священный 
камерный 
саркастический 
сектантский 
рыцарский  
 
Нарколепсия 
неизлечимая наркозависимость 
изготовление наркотиков 
сомнамбулизм 
хроническая бессонница 
болезненная сонливость 
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Задание 4. Приведенные в каждой из групп фразеологизмы одинаковы по значению.  
1.  Определите это значение. 
2.  Вспомните и впишите аналогичный русский фразеологизм. 
3.  Прокомментируйте: чем похожи и чем различаются фразеологизмы внутри каждой 

группы? Как вы думаете, в чем причина этих различий? 

А.  red as a lobster (англ. красный как омар) 
rouge comme une tomate (франц. красный как помидор) 
rojo como un tomate (исп. красный как помидор) 
Krebsrot  (нем. красный как рак) 

Русский фразеологизм: 

Значение: 

 

Комментарий:  

 

 

 

 

 

 

 

Б.   to avoid someone or something like the plague (англ. избегать чего-либо как чумы) 
 fuir gn ou gch comme le diable l’eau benite (франц. бежать как черт от святой воды)  
 huir como alma que lleva el Diablo (исп. бежать как душа, которую уносит дьявол) 
 fürhten wie der Teufel das Weihwasser (нем. бояться как черт святой воды) 

Русский фразеологизм: 

Значение: 

 

Комментарий:  
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Задание 5.  На просторах интернета в 2009 году появился новый мем: «Омская птица». Ниже 
приведено несколько примеров использования этого мема. На чем основан их 
комический эффект?  

  

1. 2. 

  

  

3.       (на тетради написано «Тетрадь 
с полями») 

4. 

 

 
Место для ответа. 
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Задание 6.  В Эстонии наименования товаров в рекламно-информационных изданиях торговых 
сетей часто являются переводными. Они далеко не всегда соответствуют как нормам 
русского языка в целом, так и традиции (норме) использования номенклатурных 
наименований и требованиям жанра. Какие из приведенных ниже примеров таких 
наименований (в скобках приводится эстонский оригинал) кажутся вам неудачными? 
Попробуйте предложить свои варианты. 

(1)  Приправленная свиная корейка, без кожи (Maks&Moorits maitsestatud sea 

välisfilee, kamarata)  ......................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

(2)  Масленичная булочка с вареньем (Vastlakukkel moositäidisega)  ...........................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

(3)  Домашнее жаркое (Kodune ahjupraad)  .......................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

(4)  Тунец крупными кусками (Suured tuunikala tükid)  ..................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

(5)  Сушеные сливы или абрикосы (Kuivatatud ploomid või aprikoosid)  ......................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

(6)  Нарезанный сыр (Viilutatud juust Valio)  ....................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  
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Задание 7.  Любое предложение не зеркально отражает неязыковую действительность, 
а определенным образом представляет её, формируя языковое событие. Для этого, 
в частности, используются синтаксические конструкции, которые всегда можно 
перестроить, сохранив общее содержание. Сохраняя основную информацию, 
трансформируйте простые предложения в сложные: 

Образец:  Гости приехали поздно вечером. →  
Когда приехали гости, был поздний вечер.  
Гости приехали, когда был поздний вечер.  

(1)  Её пение всегда восхищает меня.  ..............................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

(2)  Ко мне зашли Лена и Сергей.  .....................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

(3)  Эта книга мне понравилась.  .......................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

(4)  Мне сегодня холодно что-то.  .....................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................  
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Задание 8.  В следующих примерах найдите языковые средства привлечения внимания, 
обыгрывания, выражения оценки и т. п. Какие признаки (стилистическая окраска, 
лексическое значение, грамматическая форма и др.) этих средств позволяют их 
использовать в перечисленных и аналогичных целях? 

Надписи-наклейки в маршрутных такси  
(сохранены орфография и пунктуация оригинала) 

(М. В. Китайгородская, Н. Н. Розанова Языковое существование  
современного горожанина. На материале языка Москвы. М., 2010) 

(1)  10 минут страха и вы дома. Стоимость аттракциона 7 рублей. 

 

 

 

 

 

(2)  Остановок типа – «тут» и «здесь» нет! 

 

 

 

 

 

(3) Просьба семечки, орешки и бананы есть вместе с кожурой. 

 

 

 

 

 

(4)  Граждане! Не хлопайте сильно дверью, она может отвалиться и упасть вам на 
ноги. 
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Ч А С Т Ь  I I  
 

Задание 9.  Задание II части олимпиадной работы включает два варианта (см. на стр. 8 и стр. 
10), из которых каждый участник выбирает один вариант по своему усмотрению. 

Вариант 1.  В приведенном фрагменте сказки найдите языковые средства (лексические, 
словообразовательные, синтаксические и др.), участвующие в формировании текста 
данного жанра. Сгруппируйте эти средства и обоснуйте своё решение. Единичные 
средства охарактеризуйте отдельно. 

Шабарша 
Ай потешить вас сказочкой? А сказочка чудесная; есть в ней дива дивные, 

чуда чудные, а батрак Шабарша из плутов плут; уж как взялся за гуж, так неча 

сказать — на всё дюж! 

Пошёл Шабарша по батракам жить, да година настала лихая: ни хлеба 

никакого, ни овощей не родилось.  

Вот и думает думу хозяин, думу глубокую: как разогнать злую кручину, 

чем жить-поживать, откуда деньги брать? 

— Эх, не тужи, хозяин! — говорит ему Шабарша. — Был бы день — хлеб 

да деньги будут! 

И пошёл Шабарша на мельничну плотину. «Авось, — думает, — рыбки 

поймаю; продам — ан вот и деньги! Эге, да верёвочки-то нет на удочку… Постой, 

сейчас совью». 

Выпросил у мельника горсть пеньки, сел на бережку и ну вить уду. 

Вил, вил, а из воды прыг на берег мальчик в чёрной курточке да в красной 

шапочке. 

— Дядюшка! Что ты здесь поделываешь? — спросил он. 

— А вот верёвку вью. 

— Зачем? 

— Да хочу пруд вычищать да вас, чертей из воды таскать. 

— Э, нет! Погоди маленько; я пойду скажу дедушке. 

Чертёнок нырнул вглубь, а Шабарша принялся снова за работу. «Погоди, — 

думает, — сыграю я с вами, окаянными, штуку, принесёте вы мне и злата 

и се́ребра». 

(Народные русские сказки. Из сб. А. Н. Афанасьева)  
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Место для ответа. 
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Вариант 2.  Прочитайте письмо Петра I1. Какие слова из этого текста устарели? Есть ли у них 

синонимы в современном русском языке? Подумайте и предложите значение слов, 
которые вы никогда не слышали. Почему вы так думаете? 

 

дубликатъ 

Господин Губернатор 

Письмо твое, писанное из Риги (при самом отъезде из Петербурха сюда) до нас 

дошло, в котором пишете о указе, что вам там будучи чинить. И на о́ное мы 

письменной указъ дали сенату, дабы вам по́лную инструкцию немедленно послали.  

Тако ж зело нужно, чтоб вы подрядили в Польше дубовых лесов корабля на́ три; 

а буде столько невозможно, то хотя на́ два (штидесятипушечныя). Которой бы лес 

нынешнею осенью вырубить, а зимой вывозить на берег и весной по полой воде 

сплавить в Ригу. К чему сведущей человек у вас в Риге есть тесть, а из Юрьева 

Арист фон Данненстерн, которой на такие дела гораздо сведом и может вам доброй 

совет дать.  

Тако ж пошли ково сведущаго человека на остров Эзель осмотреть, что есть ли там 

дубовые леса. И ежели есть годныя на корабельное строение, то вели их описать и 

сею осенью в октябре или ноябре месяцах сколько возможно выруби. 

Тако ж, ежели возможно, купите в Риге из торговых два галиота, которые нестары 

были и на парусах нарочиты. И осведомясь о швецких кораблях, пошлите их 

в Ревель, а оттуль в Питербурхъ, понеже сей осени они там нужны для 

изготовления на о́ных мортиров к будущему лету. 

Петр         

Таково первое послано чрез Ревель 

в день 13 Августа 1713 из Гельсингфорса 
 
 
  

                                                 
1  Оригинал письма хранится в Тарту, в Национальном архиве Эстонии. 
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Место для ответа. 
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Ч А С Т Ь  I I I  
 

Задание 10. Задания III части олимпиадной работы включают три варианта, из которых каждый 
участник выбирает один вариант по своему усмотрению. 

 
Вариант 1. Представьте, что вам надо объяснить какое-нибудь сленговое словечко или 

выражение тому, кто его не знает.  
 

1. Выберите такое слово или выражение и объясните, почему вы его выбрали. 
 

2. Напишите текст для гипотетического «Словаря русского сленга». Можно 
использовать следующую схему: слово + его значение + пример употребления + 
регион употребления + возраст и род занятий тех, кто его использует. 
 

3. Представьте, что вам надо объяснить это слово или выражение иностранцу, 
который изучает русский язык как иностранный. Что вы ему скажете? 

 
 
 
Вариант 2. 

Спасибо, Натусь!!! С нашим праздником нас :) Пусть работается легко, 

интересно и позитивно!!! 

С таким поздравлением обратилась к подруге одна из пользователей социальной сети 
Facebook. Подумайте или придумайте, о каком празднике идет речь, и поместите 
поздравление в другой контекст. 
 

1. Представьте, что вы организуете официальное мероприятие в связи с этим 
праздником и начинаете его с поздравления всех собравшихся. Напишите текст 
вашего поздравления. 
 

2. Представьте, что вы ведущий/-ая ежедневной вечерней информационно-
развлекательной передачи (например, «Твой вечер» на ETV+). Поздравьте 
телезрителей с этим же праздником. 

 
 
 
Вариант 3. Представьте, что вы — работник экскурсионного бюро и вам нужно 

составить  два разных текста, рекламирующих одну из поездок по Эстонии. 
 

1. Текст для флаера, который будет раздаваться на туристической ярмарке. 
 

2. Текст для рекламного баннера в интернете.  
 
От этой рекламы будет во многом зависеть востребованность составленного Вами 
маршрута. Удачи! 
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Место для ответа. 
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