
Задания отборочного (заочного) тура  
олимпиады «Будущие исследователи – будущее науки» 

по русскому языку 
 

8 – 9 классы 
 

2014-2015 уч.г. 
 

Выполненное задание в формате PDF отправляется вместе с заявкой и 
тезисами исследовательской работы по электронной почте 

kh.read@expd.vniief.ru до 1 декабря 2014г. 
 
Задание 1.  
 Объясните, на чем основано шуточное стихотворение?  

 
«Чья же пьеса нынче шла?» 
– «Александрова». – «Была 
С шиком сыграна, без шика ли?» 
– «С шиком, с шиком: громко шикали» (Д. Минаев) 
 
Приведите еще 2-3 подобных примера из художественной литературы. 

 
Задание 2.  

Глаголы сказать и говорить в основном своем значении различаются 
только видом. Напишите, какие приставки могут присоединяться и к глаголу 
говорить, и к глаголу сказать. Всегда ли сохраняется только видовое различие 
при присоединении приставок? Приведите конкретные примеры. 
 
Задание 3. 

Среди следующих пар слов найдите лишнюю с точки зрения 
исторического словообразования: 

стол – столик 
двор – дворик 
зонт – зонтик 
рот – ротик  
дом – домик 
Обоснуйте свое решение. 

 
Задание 4. 

В книге известных лингвистов Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова 
«Язык и культура» приводятся примеры создания новых слов конкретными 
людьми: «Русский писатель Николай Михайлович Карамзин стал 
изобретателем слов промышленность, достопримечательность, 
утонченность, подозрительность. Писатель Федор Михайлович Достоевский 
считал себя автором выражений стушеваться, безудерж. В произведениях 
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Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина впервые появились слова 
пенкосниматель, злопыхательство, благоглупости, мягкотелый». 

Напишите еще 5-6 слов, придуманных конкретными людьми. 
Придумайте и напишите слова, которые, на ваш взгляд, необходимо 

ввести в русский лексикон. 
 
Задание 5. 

В следующих фрагментах из текстов художественной литературы 
найдите устаревшие слова и напишите их значение. 

«А вот это пирожки! это пирожки с сыром! это с урдою! а вот это те, 
которые Афанасий Иванович очень любит, с капустою и гречневою кашею» 
(Н.В. Гоголь «Старосветские помещики»). 

«– Ступайте туда, к письмоводителю, – сказал писец и ткнул вперед 
пальцем, показывая на самую последнюю комнату» (Ф.М. Достоевский 
«Преступление и наказание».  

«Дочь сидела за пяльцами; ее небольшая, полненькая ручка в черной 
митенке грациозно и медленно подымалась и опускалась над канвой» 
(И.С. Тургенев «Бретёр»). 

«Нога не заживала. Будто яд таился в татарском копье, что опешило 
Олега в той битве» (С. Бородин «Дмитрий Донской»). 
  
Задание 6. 

Приведите примеры устойчивых сравнений с антонимичным значением. 
Придумайте с ними предложения и напишите их. 

 
Задание 7. 

Описание имения одного из героев поэмы Н.В. Гоголя «Мертвые души» 
начинается такими словами: «Деревня Маниловка немногих могла заманить 
своим местоположением. Дом господский стоял одиночкой на юру, то есть на 
возвышении, открытом всем ветрам, каким только вздумается подуть; 
покатость горы, на которой он стоял, была одета подстриженным дерном. На 
ней были разбросаны по-английски две-три клумбы с кустами сиреней и желтых 
акаций; пять-шесть берез небольшими купами кое-где возносили свои 
мелколистные жиденькие вершины». 

А) Найдите в этом фрагменте средства выразительности и объясните их 
функции в тексте. 
 Б) Объясните значение выделенных слов. 
 
Задание 8. 

Чеховские рассказы отличается удивительным лаконизмом. Так, 
представление героя в его рассказе «Хирургия» начинается такими словами: 
«За неимением доктора, уехавшего жениться, больных принимал фельдшер 
Курятин…». 

Выразите смысл этой фразы как можно большим количеством способов. 
Передача информации должна быть максимально полной. 
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Задание 9. 

В следующем предложении расставьте недостающие знаки препинания  и 
вставьте пропущенные буквы:  

Он принял спец…альные меры для по…держания своего г…рдероба в 
пожизне(н,нн)ом состоянии например смазывал б…шмаки рыб(ь, ъ)им жиром 
от разрушающ…го действия вод и зимой ходил (не)(по)тр…туарам если они 
были посып…(н, нн)ы солью раз(ь,ъ)едающей подошвы а ходил обоч… дно 
плат…(н, нн)ого шкафа где он держал одежду было сплош… выстел…(н, нн)о 
засуш…(н,нн)ыми веточками полыни которой бои(т, ть)ся моль выходной 
костюм он (н…)когда не гладил а напускал полную ванну горячей воды и 
держал его над паромкогда соб…рался пр…оде(т,ть)ся и отправи(т,ть)ся со 
двора. 

 Выполните полный синтаксический разбор данного предложения.  
 
Задание 10. 
 Русский языковед Вяч. Вс. Иванов, рассуждая о языковой ситуации в 
современном мире, писал: «Всего в мире в конце завершившегося века было 
более 6000 языков <…>. Согласно высказывавшемуся прогнозу, в ближайшие 
десятилетия останется не более десятой их части – около 6000 языков». 

Как вы думаете, почему ученые дают такие прогнозы? В чем, на ваш 
взгляд, причины уменьшения количества языков? Опасно это для человечества 
или, наоборот, полезно? (150 – 200 слов)  
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