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IX Международная дистанционная олимпиада по русскому языку «Кириллица»
Для учеников 8-11 классов.
Срок отправки работ: до 15 октября 2020 года.

Задание № 1. Поставьте ударения в словах:
а. Балуясь
б. Уделит
в. Взглянула
г. Землянин
д. Значимость
Задание № 2. Выделите суффиксы в словах:
а. Дважды
б. Травница
в. Полосатый
г. Темнее
д. Ругаться
Задание № 3. Определите род следующих существительных:
а. Кашпо
б. Монако
в. Пасквиль
г. Вакуоль
д. СНГ
Задание № 4. Запишите эти существительные в форме родительного падежа множественного
числа.
а. Мухоморы
б. Носки
в. Сапоги
г. Граммы
д. Офицеры
Задание № 5. Образуйте простую превосходную степень следующих прилагательных:
а. Тяжелый
б. Хороший
в. Горький
г. Маленький
д. Интересный
Задание № 6. Подберите фразеологизмы-антонимы:
а. Повесить нос
б. Рукой подать
в. Засучив рукава
г. Ума палата
д. Куры не клюют

Задание № 7. Слитно или раздельно пишутся эти наречия и наречные сочетания?
а. В_придачу
б. На_утро
в. С_плеча
г. На_рожон
д. На_пролом
Задание № 8. Раскройте скобки, выбрав Н или НН:
а. Льви(н, нн)ый
б. Маринова(н, нн)ый
в. Деревя(н, нн)ый
г. Листве(н, нн)ый
д. Жела(н, нн)ый
Задание № 9. Поставьте запятые там, где необходимо.
а. Сегодня у Кати радостное праздничное настроение.
б. Большой зеленый парк был виден из окон моей кухни.
в. Тупая давящая боль в области сердца может быть признаком стенокардии.
г. Катя достала свои новые красные кожаные туфли.
д. Это была тяжелая выматывающая неделя.
Задание № 10. Раскройте скобки, выбрав подходящее по смыслу слово.
а. Паша купил (годовалый, годовой) абонемент в спортзал.
б. Даша сегодня (надела, одела) светлое пальто.
в. Больной вторую неделю в (критическом, критичном) состоянии.
г. Мой друг Саша – (удачливый, удачный) человек.
д. Завтра начинается фестиваль (исполнительного, исполнительского) искусства.

Желаем успеха!
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