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IX Международная дистанционная олимпиада по русскому языку
«Руница»
Для учеников 8-11 классов.
Срок отправки работ: до 20 декабря 2020 года.

Задание № 1. Вставьте пропущенные буквы:
а. Абон(е/и)мент
б. Ижд(е/и)венчество
в. В(е/и)ст(е/и)бюль
г. П(е/и)р(е/и)ф(е/и)рия
д. Д(е/и)сс(е/и)ртация
Задание № 2. Выделите корни в словах:
а. Уравнение
г. Переводчик
б. Водопой
д. Смельчак
в. Отеческий
Задание № 3. Посчитайте количество звонких согласных звуков в словах:
а. Просьба
г. Предположение
б. Здесь
д. Резкость
в. Морозный
Задание № 4. Слитно или раздельно?
а. Сегодня я (не)ходил гулять.
б. Больше (не)буду обедать в этой столовой, потому что повар опять (не)досолил суп.
в. Вчера я (не)досмотрел фильм до конца.
г. Мне (не)достает практики, чтобы бегло говорить по-английски.
д. Мне так (не)хватает моего лучшего друга!
Задание № 5. Поставьте ударения в словах:
а. Газопровод
б. Антрополог
в. Корысть
г. Наотмашь
д. Мытарство
Задание № 6. Выделите сказуемое в предложениях:
а. Завтра я начну бегать по утрам.
б. Я хотел было ей позвонить, но передумал.
в. Я был бы рад познакомиться с твоим братом.
г. Когда стоит пасмурная погода, мне так тоскливо!
д. Гусь свинье не товарищ.
Задание № 7. Слитно или раздельно?
а. Мне поставили четыре, а Маше за_то_же самое поставили пять.
б. Я сегодня то_же не выспался.
в. Сережу похвалили за_то, чего он не делал.
г. Математика, так_же как и физика, мне совершенно не давались.
д. Сегодня на улице так_же хорошо, как и вчера.

Задание № 8. Поставьте запятые там, где необходимо:
а. Покажите мне пожалуйста красный шарф у которого есть бахрома.
б. Следует составить задания так чтобы было и интересно и не совсем просто.
в. Как только встало солнце мы двинулись дальше в путь.
г. Ребята задержались после уроков чтобы пообщаться и поиграть в футбол потому что была
хорошая погода.
д. Завтра суббота так что можно будет поспать подольше.
Задание № 9. Приведите пример фразеологизма со словом и объясните его значение (своими
словами):
а. Орех
б. Меч
в. Пальма
г. Мечта
д. Ворона
Задание № 10. Поставьте тире там, где необходимо:
а. Твоя комната точно авгиевы конюшни.
б. Мир во всем мире вот мое заветное желание.
в. Ни пешеходы, ни машины, ни бродячие собаки ничто не нарушало покой этой улицы
ранним утром.
г. Этот снегопад лишь начало зимы.
д. Ира не хозяйка в своем доме.

