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IX Международная дистанционная олимпиада по русскому языку
«Глаголица»
Для учеников 8-11 классов.
Срок отправки работ: до 20 апреля 2021 года.

Задание № 1. Вставьте пропущенные буквы:
а. К(а, о)к(а, о)фония
б. (А, О)сс(а, о)мблея
в. Ви(а, о)л(а, о)нчель
г. П(а, о)нт(а, о)мима
д. Г(а, о)б(а, о)рит
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. Вставьте пропущенные буквы:
а. Изможде(н, нн)ый
б. Смышле(н, нн)ый
в. Соловьи(н, нн)ый
г. Отчая(н, нн)ый
д. Клюкве(н, нн)ый
Задание № 6. Слитно или раздельно? Раскройте скобки.
а. Саша пошел гулять, (не)досмотрев фильм до конца.
б. (Не)дооценив соперника, норвежский лыжник совершил ошибку.
в. (Не)дослушав вопрос учитель, Павел стал отвечать.
г. Ученица отвечала на вопрос, (не)смотря на учителя.
д. Коля пошел в спортзал, (не)смотря на усталость.
Задание № 7. Укажите разряд местоимения:
а. Такой
б. Ничто

в. Который
г. Любой
д. Свой
Задание № 8. Замените слова подходящими по значению перифразами:
а. Нефть
б. Япония
в. Лев
г. Врачи
д. Пушкин
Задание № 9. 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!
Задание № 10. Поставьте запятые там, где это необходимо.
а. В конце концов Катя согласилась со мной.
б. И действительно библиотека уже была открыта.
в. Это может быть удачным решением.
г. Игорю это показалось странным впрочем как и другим ученикам.
д. Студент верно ответил не только на этот вопрос но и на все остальные.

