
Олимпиада по русскому языку «Эрудит» 

(2022-2023 учебный год) 

 ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 1 заочный тур. 

 

 

Задание 1. Прочитайте стихотворение И.В. Северянина, отгадайте, кому оно 

посвящено (знание биографии И.В. Северянина, а также литературоведче-

ского анализа стихотворения при выполнении этого задания не требуется; 

ключ вы найдете в самом тексте). Запишите свой ответ. Объясните своё реше-

ние. 

Великого приветствует великий, 

Алея вдохновением. Блестит 

Любовью стих. И солнечные блики 

Елей весны ручьисто золотит. 

Ручьись, весна! Летит к тебе, летит 

Июнь, твой принц, бессмертник неболикий! 

Юлят цветы, его гоньбы улики, 

Божит земля, и все не ней божит. 

Рука мля тебя, собрат-титан! 

Юнись душой, плескучий океан! 

Самодержавный! Мудрый! Вечный гордо! 

О близкий мне! Мой окрылитель! Ты- 

Ваятель мой! И царство Красоты- 

У нас в руках. Мне жизненно! Мне бодро! 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(10 баллов) 

Задание 2. Расположите слова так, чтобы получилась словообразовательная 

цепочка. Какое слово не войдет в этот ряд? 

 Безысходность, безысходный, исход, исходить, ходить, хождение. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

(5  баллов) 

Задание 3. Перед вами отрывок из стихотворения В.В. Хлебникова: 

И я свирел в свою свирель, 

И мир хотел в свою хотель. 



Разберите подчеркнутое слово по составу. Как в лексикологии называются 

подобные слова. Напишите слово, которое могло послужить образцом (сло-

вообразовательной моделью) для создания этого слова. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(5 баллов) 

Задание 4. Прочитайте пословицы других славянских народов и приведите их 

русские аналоги: 

1. I солнце своϊ плями маϵ (укр). 

2. Пераначуем – болей пачуем (белор.). 

3. Бързата работа – срам за майстора (болг.). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(15 баллов) 

Задание 5. Даны фразеологизмы: клевать носом, задирать нос, вешать нос, 

ткнуть носом, остаться с носом. 

В каком фразеологизме слово нос используется в ином значении, чем в осталь-

ных. Что означает фразеологизм? Каково происхождение е нём слова нос? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(10 баллов) 

Задание 6. Определите, каким членом предложения является глагол в форме 

инфинитива в данных предложениях. Подчеркните его как член предложения. 

 1. На земле надо жить с хорошей и большой любовью. 

 2. Но отдохнуть черкесы не дают: то скроются, то снова нападут. 

(10 баллов) 

Задание 7. В Древней Греции был известен рассказ о путешественнике, кото-

рый в момент опасности обещал в случае спасения «поставить статую зо-

лотую пику держащую»  



 Когда опасность миновала, он дал распоряжение, которое спасло его от 

разорения и при этом позволило не нарушить данное обещание. Как грамма-

тические правила помогли путешественнику избежать разорения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(10 баллов) 

Задание 8. Раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки 

препинания. 

 Если бы природа могла чу…ствовать благ…дарность к человеку за ()то) 

что он приник в её жизнь и во(с,з)пел её то прежде всего благ…дарность вы-

пала (бы) на долю Михаила Пришвина. 

 (Не) извес…но что сделал (бы) в своей жизни Пришвин если (бы) от 

остался агр…номом (это была его первая профе(с,сс)ия). Во всяком случа(е,и) 

он вря(т,д) (ли) открыл (бы) ми(л,лл)ионам людей ру(с,сс)кую природу как 

мир тон…чайш…й и светл…й по(е,э)зии. На это у него просто (не) хватал(о,а) 

(бы) врем…ни. 

 Если внимательно пр…честь всё написа(н,нн)ое Пришвиным то 

остаёт…ся уб(е,и)ждение он (не) успел ра(с,сс)казать нам и сотой доли того 

что он при(и,е)восходно вид(е,и)л и знал. 

 О Пришвин(е.И) писать трудно. Сказа(н,нн)ое им нужно выпис(ы,о)вать 

в заветные тетра(т,д)ки п…р…чит(ы,о)вать открывая всё новые це(н,нн)ости 

в каждой строке уходя в его книги как мы уход…м по едва заметным тр…пин-

кам в дремучий лес с его разговором ключей и бл…г…уханием трав погружа-

ясь в разн(о,оо)бразные мысли и состояния свойстве(н,нн)ые этому чистому 

разумом и сердц…м человеку. 

 Книги Пришвина это говоря его (же) словами «бе(с,з)конеч…ная ра-

дость постоя(н,нн)ых открытий». (Не) сколько раз я слыш…л от людей только 

что отл…живших прочита(н,нн)ую (П,п)ришвинскую книгу одни и те (же) 

слова «Э,э)то настоящ… колдовство!» 

По К.Г. Паустовскому (183 слова)   

(35 баллов) 

                                                                                                              

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать более 

60 баллов.      


