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VIII Международная дистанционная олимпиада по русскому языку «Кириллица»
Для учеников 8-11 классов.
Срок отправки работ: до 30 сентября 2019 года.

Задание № 1. Вставьте пропущенные гласные:
а. _рм_тура
г. Р_п_ртуар
б. П_р_скоп
д. Т_п_графия
в. Б_г_тырь
Задание № 2.
Вставьте вместо пропусков Н или НН.
а. Слома_ая скамейка
г. Недавно зарегистрирова_ая фирма
б. Оловя_ый солдатик
д. Беше_ая собака
в. Тка_ый коврик
Задание № 3. Выделите приставки в словах:
а. Безутешный
г. Переосмыслить
б. Располагаться
д. Подорожник
в. Перекличка
Задание № 4. Поставьте ударения в словах:
а. Вовремя
г. Кремень
б. Понявший
д. Банты
в. Нефтепровод
Задание № 5. Слитно или раздельно пишутся следующие наречия и наречные сочетания:
а. В_первые
г. По_одаль
б. С_полна
д. На_прямую
в. По_этому
Задание № 6. Для данных фразеологизмов подберите фразеологизмы-синонимы:
а. Сесть в лужу
г. Как с козла молока
б. Душа в душу
д. Кот наплакал
в. Выносить сор из избы
Задание № 7. Укажите вид связи в словосочетаниях:
а. Строить дом
г. Директор школы
б. Жить дружно
д. Пойти купить
в. С десятью собаками
Задание № 8. Слитно или раздельно?
а. Не_изученный вопрос
б. Получилось довольно не_плохо
в. Едва ли не_единственный
г. Проблема не_решена
д. Не_видимый глазом
Задание № 9. Поставьте запятые там, где необходимо:
а. Я начал понимать если не всё то кое-что.
б. Наша машина стояла на прежнем месте занесенная снегом.
в. Сопровождаемый медсестрой больной вернулся в палату.
г. Я не собиралась обедать но увидев накрытый стол не смогла устоять.
д. Спектакль за исключением некоторых деталей мне понравился.
Задание № 10. Поставьте тире там, где необходимо.
а. Хорошее решение использовать биоразлагаемую упаковку.
б. Кино и беллетристика вот её удел.
в. Саша здесь уже давно, а Игорь только несколько дней.
г. Родина моя велика и прекрасна!
д. Собака не просто домашний питомец, собака друг!

