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IX Международная дистанционная олимпиада по русскому языку
«Глаголица»
Для учеников 5-7 классов.
Срок отправки работ: до 20 апреля 2021 года.

Задание № 1. Вставьте пропущенные буквы:
а. Др(а, о)м(а, о)тический
б. Рез(а, о)люция
в. Пр(а, о)цедура
г. Ф(а, о)нтазия
д. К(а, о)рик(а, о)тура
Задание № 2. Определите род следующих существительных:
а. Латте
б. Бри
в. Бемоль
г. Кольраби
д. НИИ
Задание № 3. Вставьте пропущенные буквы:
а. Нежное прик(а, о)сновение
б. Задеть по к(а, о)сательной
в. Это к(а, о)сается только меня
г. Первые капли к(а, о)снулись земли
д. Соприк(а, о)снуться плечами
Задание № 4. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы на месте подчеркиваний.
а. (В)течени_ недели Саша готовился к экзамену.
б. Основная идея статьи высказана (в)заключени_.
в. (В)отличи_ от собак кошки более самодостаточные животные.
г. (В)следстви_ пробок на дорогах профессор опоздал на лекцию.
д. (В)отсутстви_ мамы порядок в квартире поддерживать было некому.
Задание № 5. Слитно или раздельно? Раскройте скобки.
а. (Не)взлюбить с первого взгляда
б. (Не)дослушать рассказ до конца
в. (Не)добежать до финиша
г. (Не)довыполнить домашнюю работу
д. (Не)дооценить соперника
Задание № 6. Вставьте пропущенный мягкий знак там, где необходимо:
а. Маша мечтает учит_ся в Оксфорде.
б. Наш чемпион тренирует_ся каждый день.
в. Первым делом на новом месте нужно осмотрет_ся.
г. Я верю, что у меня все получит_ся.
д. Мало кто любит лечит_ся.
Задание № 7. Слитно или раздельно пишутся следующие наречия и наречные сочетания:
а. (На)диво
б. (По)двое

в. (До)ныне
г. (На)чистоту
д. (В)обрез
Задание № 8. Укажите разряд местоимения:
а. Такой
б. Ничто
в. Который
г. Любой
д. Свой
Задание № 9. Замените слова подходящими по значению перифразами:
а. Нефть
б. Япония
в. Лев
г. Врачи
д. Пушкин
Задание № 10. Поставьте тире там, где необходимо, и объясните свой выбор.
а. Человек кузнец своему счастью.
б. Идти дальше было бессмысленно, возвращаться назад обидно.
в. Экзамен по алгебре самый сложный в этом семестре.
г. Следующая остановка наш городской парк.
д. Какое удовольствие поплавать в бассейне после утомительной силовой тренировки!

