Олимпиада «Малая Глаголица - 2018»
4 класс (60 минут)
1.
Выпишите слова, в которых все звуки разные. Объясните свое решение, выполнив
транскрипцию.
Пробка, лыжи, круг, дрозд, чашка, киска.
Ответ: дрозд, киска. 2 балла
2.
Выписать пары рифмующихся слов.
Танцовщица – кладовщица, живее – красивее, кремень – плетень, щавель – колыбель,
тигровый – багровый. Ответ: кремень – плетень, щавель – колыбель, тигровый –
багровый. (3 балла)
3.
Существительные гордец, счастливец, упрямец, огурец, колодец, свинец, купец, горец,
отец, морозец, венец, боец, удалец, жилец имеют общий элемент -ец. Выпишите слова, в
которых- ец суффикс, укажите выраженное им значение.
1. лица по принадлежности к стране, территории, городу, где оно проживает или откуда
происходит (, горец);
2) лица, характеризующегося каким-либо свойством (боец, Счастливец, гордец,
упрямец, удалец);
3) предмета или явления, характеризующегося признаком или действием, названным
словами, от которых они образованы (морозец).
4) человек и его деятельность, характеристика, профессия (купец)
9 баллов . Дополнительно по 1 баллу за значение.
4.
Выпишите слова с окончанием О из следующего четверостишия.
Какао долго остывало,
Пальто валялось где попало,
Метро закрыто как назло,
Ужасно мне не повезло.
Ответ: остывало, валялось попало, закрыто , повезло. (5 баллов)
5.
Запишите ответ: «В чём секрет фразы «Астроном бешено визжал, грозя дрянной
естественной ёлкой жабе…»?
Составьте и запишите подобную фразу из 8-10 слов.
Ответ: Слова расположены по алфавиту первых букв в словах. Правильный ответ – 1 балл, за
фразу – до 5 баллов.
6.
Сколько слов здесь записано? Почему вы так думаете? Объясните.
Истребитель, лук, крошка, пру [т], съе [ст]
Ответ Истребитель – летчик и самолет, лук –оружие и растение, крошка – кусочек,
ребенок, Объяснение (произвольное)– разное лексическое значение. Пруд, прут, съезд,
съест - - фонетическая запись и буквенное обозначение. За верное количество (или
называние) – 5 баллов (по 0,5) Объяснение 2 балла.
7.
Надпишите часть речи каждого слова в данном предложении, затем перечислите части
речи, которые отсутствуют в примере.
У богатого и по бороде масло течёт. По 1 баллу за часть речи. 2 балла за названные части
речи. Всего 9 баллов. (богатого – сущ, и- частица)
8.
Какие пословицы и фразеологизмы записаны неверно? Запишите их в
исправленном виде.
1) Либо пан, либо пропал. 2) Семь четвергов на неделе.3) Труд костей не ломит. 4) Жизнь
прожить - не поле перейти. 5) Ахиллесова пятка. 6) Душа в пятки убежала 7) Делать из
букашки слона.
Ответ: Семь пятниц на неделе. Пар костей не ломит. )Ахиллесова пята. Душа в пятки ушла,
делать из мухи слона 5 баллов

9.
Продолжите предложения, запишите их, сделав первое простым, а второе –
сложным. Всего 2 балла.
Море глухо шумело и …
10.
Двое носков на сколько ног? Напишите ответ.
Ответ: На четыре, т.к. двое носков=две пары, ср. два носка. 1 б.
11.
Выберите одно из выражений: «Шила в мешке не утаишь. Маслом каши не испортишь.
Семь бед – один ответ».
Составьте связный текст, описав ситуацию, когда уместно употребить данное выражение.
Соответствие созданного текста заданию – 2 балла;
Композиционная стройность – 1 балл;
Выразительность языка – 1 балл.
Грамотность - 2 б
Итого 6 баллов

Олимпиада «Малая Глаголица - 2018»
5 класс (70 минут)
1.

Выпишите слова, в которых нет звука О.
Афера. Острие копья. Свекла. Завершенный этап. Кузовок из бересты.
Ответ: Афера. Острие копья. Этап (4 балла)
2.
Из звуков, входящих в слово палитра, ученик составил слова:
пар, лапа, пир, трап, лира, тир, тара, рад.
Укажите среди них слова со звуками, которых нет в слове палитра. Объясните своё решение.
Ответ: Липа, Лира, Тир (3 балла)
3.
В сказке Пушкина читаем: Царица злая, ей (служанке) рогаткой угрожая, положила иль
не быть, иль царевну погубить.» Как, по-вашему, выглядел предмет, которым грозила злая
царица? Ответ: 1 балл. Рогатка – в средние века орудие пытки в виде ошейника с шипами
4.
Выделите и проанализируйте диалектизмы в приведенных примерах.
Боясь угара, вся семья, кроме большухи, старалась уйти на улицу или в другоизбу. (Белов)
Ответ: Большуха - старшая хозяйка , другоизба - чужая изба, соседняя изба (2 балла)
5. Переведите на привычный язык фразу из сказки Л. Петрушевской:
«Не трямкайте бутявок, бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые».
Укажите, какие части речи вы узнали в этом предложении и по каким признакам.
Ответ : « Не – частица, трямкайте – глагол, бутявок, бутявки - имя сущ., дюбые , некузявые
–имена прилагательные, и – союз, зюмо-зюмо - наречие.
Вариант перевода: Не ешьте зверушек, зверушки вредные и очень-очень невкусные. ( 6 баллов
– назвали правильно части речи. До 3 баллов – правильный перевод.
6.
Определите спряжение глаголов ВЫСПАТЬСЯ, ВЫГОР…ШЬ. Докажите.
Ответ. Если в глаголе есть приставка ВЫ, её для определения спряжения нужно отбросить,
так как она перетягивает на себя ударение. В данных глаголах личные окончания ударные,
поэтому обращаться к инфинитиву нет необходимости : ты спИшь, горИшь -2 спряжение.
Правильно определить спряжение глагола и дать объяснение 2 балла. Всего – 4 балла.
7.
Выпишите пары только однокоренных слов.
Болт – болтун, важный – заважничал, скакать – подскочить, вера – зверь, гора – гореть,
смогут – может, излагать – положение, валять – валюта, мороз – лёд, примирять –
замирать, стирка – протирать, подросток – выращены.
Ответ: важный – заважничал, скакать – подскочить, смогут – может, излагать –
положение, подросток – выращены. Всего 5 баллов. По 1 баллу за правильно выписанную
пару.
8. Приведите примеры слов, доказывающие, что среди приставок есть синонимы,
омонимы и антонимы.
Ответ: синонимы : сверхэлегантный, суперважный, гиперинфляция; нелогичный –
алогичный. антонимы: приехать – уехать, омонимы: приехать – присесть .Всего 6
баллов. По 2 балла за каждый правильно приведенный пример.
9.
Надпишите часть речи каждого слова в данном предложении, затем перечислите
части речи, которые отсутствуют в примере.
Весной и счастливых тянет вдаль.
По 1 баллу за названную часть речи Весной, вдаль – наречия, счастливых– имя
существительное, и – частица, тянет - глагол. (всего 5 баллов). 4 балла за части речи,
которых нет

9. Постройте словообразовательную цепочку от слова ЗЛО до слова
ОЗЛОБЛЕННОСТЬ.
Ответ: Зло – злоба – злобить – озлобить – озлобленный – озлобленность. Всего 4 балла .
11.
В Словаре В.И. Даля упоминается игра «Херики-оники». О какой игре идёт речь и
как объяснить её старое название? Ответ: Крестики-нолики. Старое название от названий
букв древнерусской азбуки: Х -херъ и О-онъ. Всего 2 балла.
12.
Выберите одно из выражений: «Шила в мешке не утаишь. Маслом каши не испортишь.
Семь бед – один ответ».
Составьте связный текст, описав ситуацию, когда уместно употребить данное выражение.
Соответствие созданного текста заданию – 2 балла;
Композиционная стройность – 1 балл;
Выразительность языка – 1 балл.
Грамотность - 2 б
Итого 6 баллов

Олимпиада «Малая Глаголица - 2018»
Ответы 6 класс (80 минут)
1.
Выпишите слова, в которых все звуки разные.
Пробка, лыжи, круг, дрозд, чашка, киска
Ответ: дрозд, киска. Всего 2 балла
2.
Выпишите слова, в которых нет звука О.
Афера. Острие копья. Свекла. Завершенный этап. Кузовок из бересты.
Ответ: Афера. Острие копья. Этап. Всего 4 баллов
3.
Среди каких частей речи есть неизменяемые слова? Приведите
примеры.
Ответ: Сущ. – жюри, леди. Прилаг. хаки, мини, беж .Наречия: вскользь, рядом.
Дееприч.: увидев, дыша. Предлог: перед, в течение. Союзы: как, словно. Частицы:
как, даже. Местоим.: его (книга), их (заботы). Слова категории состояния (Мне)
смешно, нужно. Междомет.: ура, спасибо. За каждую часть речи по баллу . (10 б)
Вычитать по баллу за неверный ответ
4.
Восстановите словообразовательную цепочку от слова ВЛАГА до слова
УВЛАЖНИТЕЛЬНЫЙ
Ответ: Влага – влажный –увлажнить – увлажнитель – увлажнительный 3
Балла
5.
Укажите лексическое значение следующих слов, приведите примеры
употребления:
ПУТЕШЕСТВЕННИК, СТРАННИК, СКИТАЛЕЦ, ТУРИСТ, ПАЛОМНИК.
Ответ: Укажите лексическое значение следующих слов, приведите примеры:
ПУТЕШЕСТВЕННИК, СТРАННИК, СКИТАЛЕЦ, ТУРИСТ, ПАЛОМНИК.
Ответ: ПУТЕШЕСТВЕННИК – ездит или передвигается пешком для отдыха
или ознакомления, СТРАННИК – странствует пешком ( обычно бездомный
или гонимый), СКИТАЛЕЦ – странствует без цели, ведёт бродячий образ
жизни, ТУРИСТ – путешествует с целью отдыха, развлечения расширения

кругозора., ПАЛОМНИК – богомолец, посещает святые места, монастыри.
Это слово от слова ПАЛЬМА – от обычая привозить из Иерусалима
пальмовую веточку..
За правильный ответ по 1 баллу. Допускается дробить балл (например, 0,5 –
неполный ответ) Всего 5 баллов.
6.
В каком слове (каких словах) представлено полногласие? Объясните
своё решение.
Воровка, поросль, сноровка, самородок.
Ответ: Полногласие есть в рамках одной морфемы, если в старославянском ему
соответствует неполногласие. Полногласие содержится в слове СНОРОВКА,
ср. норов – нрав.
Вор –овк-а,по-рос-ль, сам-о-род-ок. За правильный ответ 3 балла. Вычитать
неверно названные слова.
7.
Перепишите, обозначьте суффиксы в выделенных словоформах.
Выкаченный из сарая велосипед. Засеянное поле. Беличий хвост. Огурчик на
грядке. Минские жители. Привлекательность. Розоватые облака. Напиши одну
страницу. Повторив выражение.
Ответ: ВыкачЕННый из сарая велосипед. ЗасеяННое поле. Белич-ИЙ хвост.
Огурч-ИК на грядКе Минск –СК-ие жиТЕЛи. ПривлекА- ТЕЛЬН- ОСТЬ. Розов –
ОВАТ-ые облака. Напиш-И одну страницу. Повтор-И- В выраж- ЕНИЙ- э. По 1
баллу за верный ответ (Всего 9 б)
8.В сказке Пушкина читаем: «Царица злая, ей (служанке) рогаткой угрожая,
положила
иль
не
быть,
иль
царевну
погубить.»
Как, по-вашему, выглядел предмет, которым грозила злая царица?
Ответ: Рогатка – в средние века орудие пытки в виде ошейника с шипами. 2
балла
9.Какой знак препинания М.В. Ломоносов назвал «вместительным»?
Почему?
Ответ: Это скобки, в них заключаются вставные конструкции. 1 балл.
10. Как и почему правильно: ПРОСКОЧУ или ПРОСКАЧУ?
Ответ: Оба варианта правильны. Проскачу от глагола проскакать, проскочу – от
глагола проскочить. 2 балла с объяснением.
11. Найдите четвертое лишнее, объясняя свой выбор. (решений может быть
несколько)
Шестипалый, сторожка, двустволки, осьминог.
Ответ: сущ.- прилагательное, ед.ч. – множ. ч., в слове сторожка нет первой части –
числительного, в слове «сторожка» нет двух корней – это не сложное слово и т.д.
До 4 баллов.
12. Выпишите существительные второго склонения.
Тюль, пламя, государство, жюри, брюки, селфи, животное, кофе, дружище,
юноша, путь, герой
Ответ: тюль, государство, герой.
3 балла. Вычитать неверные
ответы.

13. Запишите предложения в исправленном виде, если там есть ошибки.
В мае месяце цены сильно подорожали. В наше время молодежь мало читают,
не повышают свой кругозор. Под лежачий камень вода не сочится. Сломав
ногу, прохожего госпитализировали в больницу.
Ответ: В мае цены сильно подросли. В наше время молодежь мало читает, не
расширяет свой кругозор. Под лежачий камень вода не течёт. Сломав ногу,
прохожий был помещен в больницу. 4 балла. По 1 баллу за верный ответ.
14 Придумайте и запишите 3 лозунга, которые следовало бы поместить в
кабинетах русского языка вашей школы. Аргументируйте свой выбор.
Наличие лозунгов, отвечающих требованиям – 3 б
Соответствие им аргументов – 2 балла;
Выразительность языка – 1 балл.
Грамотность - 2 б Итого 8 баллов

Олимпиада «Малая Глаголица - 2018»
7 класс (80 минут)
1.
Выпишите слова, в которых все звуки разные.
Пробка, лыжи, круг, дрозд, чашка, киска
Ответ: дрозд, киска. 2 балла
2.
Выпишите слова, в которых нет звука О.
Афера. Острие копья. Свекла. Завершенный этап. Кузовок из бересты.
Ответ: Афера. Острие копья. Этап. 4 балла
3.
Перепишите, указав часть речи каждого слова в данном предложении,
затем перечислите части речи, которые отсутствуют в примере.
Весной и счастливого тянет вдаль.
Ответ: Весной и вдаль – наречия, счастливый – имя существительное, и – частица,
тянет -- глагол.
Нет здесь прилагательных, числительных, местоимений, наречий, слов категории
состояния, союзов, предлогов, междометий, причастий и деепричастий. По 1 баллу
за правильно названную часть речи в предложении. Далее называют части речи.
Еще 5 баллов (по 0,5 б ). Всего 10 баллов.
4.
Составьте словообразовательную цепочку, начальным звеном которой
является слово БИТЬ, а конечным ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМОСТЬ.
Ответ: Бить – пробить – пробивать – пробиваемый – пробиваемость непробиваемость –пуленепробиваемость. Бить – пробить – пробивать – пробиваемый
– непробиваемый непробиваемость – пуленепробиваемость. 6 Баллов.
5 Какой самый первый словарь составил в начале своей деятельности
В.И. Даль?
Ответ: «Словарь кадетского жаргона» в Морском корпусе. В нем было 34 слова.
1 баллов.
6.
Проведите лингвистический анализ выделенного слова.
Любых чайников можно обучить компьютерной грамотности.

Ответ: Прямое дополнение ЧАЙНИКОВ – в переносном значении «профаны в
компьютерах» существительное одушевленное, поэтому форма винительного
падежа совпадает с формой родительного.
До 3 баллов.
7.
Выпишите старославянские по происхождению слова, сохранившиеся в
современном русском языке. Объясните, по какому признаку вы сделали
такой вывод.
Брат, вождь, агнец, благодарить, превратить, этаж, единый, мощь, снизу, низвести
Ответ: ВоЖДь, бРЕг, моЩь, Агнец, БЛАГодарить, ПРЕвратить, НИЗ вести,
Единый 8 баллов.
8.
Какую роль играет слово БЛАГО в предложении:
Грибов насушили много, благо лес рядом.
Ответ: Благо здесь – подчинительный союз со значением «поскольку», благодаря
тому что. 1 балла
9.
В одной из северно-русских деревень старая жительница рассказала:
«Раньше мужики у нас пёстрые штаны носили».
Из какого материала шили такие штаны?
Ответ: Из льняной ткани, которую выделывали крестьянки, она называлась
словом пЕстрядь. Эта ткань делалась из остатков разных ниток и была
разноцветной. 1 балл
10. Что такое ГРАЖДАНИЦА?
Ответ: Это гражданский шрифт, введенный по приказу Петра Первого в 1710 г.
В результате петровской реформы были упразднены дублетные буквы пси,
кси, омега, зело, стало проще начертание букв кириллицы, убраны титлы и
значки ударений – облик книг приблизился к западноевропейским. Первая
книга, набранная литерами нового вида, – «Геометриа словенски землемерие»
1708 г. Для церковного служения осталась старая графика.
Полный ответ- 2 балла.
11. Выпишите слова, в которых РАС – корень слова.
Расовый, расчистка, растить, расправа, расхищать, расчёска, растущий,
растянуть, растаять.
Ответ: Расовый, растить, растущий 3 балла. За неверно выписанные слова
минусуем баллы.
12. Среди каких частей речи есть неизменяемые слова? Приведите
примеры.
Ответ: Сущ. – жюри, леди. Прилаг. хаки, мини, беж .Наречия: вскользь, рядом.
Дееприч.: увидев, дыша. Предлог: перед, в течение. Союзы: как, словно.
Частицы: как, даже. Местоим.: его (книга), их (заботы). Слова категории
состояния (Мне) смешно, нужно. Междомет.: ура, спасибо. 10 баллов.
13. Восстановите искажённые фразеологизмы в их первоначальном виде,
запишите их.

Спустя манжеты; он в математике кошку съел; делать из букашки слона;
ходить уткой; бежал сломя нос; сапоги супа просят.
Ответы: Спустя рукава, он в математике собаку съел, делать из мухи
слона, ходить гоголем , бежал сломя голову, сапоги каши просят 6 баллов.
14. Составьте текст, ответьте на вопрос, приводя аргументы в защиту
своей точки зрения.
«Согласны ли вы с утверждением академика Л. В. Щербы «Орфография –
замечательное орудие общение миллионов»?
Критерии для проверки
Соответствие созданного текста теме – 2 балла;
Композиционная стройность – 1 балл;
Выразительность языка – 1 балл.
Грамотность - 2 б
Итого 6 баллов

