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Московская городская олимпиада школьников - 2009 

Русский язык, культурология и межкультурная коммуникация 

Первый этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

1. Известны определенные звуковые соответствия русских и 

западноевропейских личных имен. Например: 

 

Русские имена 

Западно-

европейские 

имена 

Фёдор Теодор 

Кифа Кит 

Фёкла  Текла 

Дорофея Доротея 

Эсфирь Эстер 

 

Опираясь на приведенные примеры, попробуйте определить, какое 

западноевропейское имя соответствует русскому имени Фома.  

Какое русское имя соответствует западноевропейскому имени Марта?  

 

Ответ 

Нетрудно заметить, что русскому звуку [ф] во многих западноевропейских 

именах соответствует звук [т]. Поэтому русскому имени Фома соответствует 

западноевропейское Том, Томас;  а западноевропейскому Марта — русское Марфа.  

Всего - 2 балла 
 

 

2. Выдающийся педагог  19 века В.П. Шереметьевский утверждал: «Орфография 

слова есть биография слова, кратко, но вразумительно повествующая о 

происхождении его». 

Каков секрет написания слов витамин, гречиха, колея, терраса? 
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Ответ 

Витамин – от лат. Vita (жизнь) – то, что необходимо для нормальной 

жизнедеятельности организма. (0,5) 

Гречиха – злаковое растение, привезенное из Греции. (0,5) 

Колея – от древнерусского коло (круг), однокоренные слова: колесо, коляска, 

колымага, кольцо, кольчуга, колобок и др. (0,5) 

Терраса – от лат. Terra –земля (территория, террариум). (0,5) 

Всего – 2 балла. 

 

3. В «Капитанской дочке» А.С. Пушкин пишет: «Пугачев грозно взглянул на 

старика (капитана Миронова) и сказал ему: «Как ты смел противиться мне, своему 

государю?» Комендант, изнемогая от раны, собрал последние силы и отвечал 

твѐрдым голосом: «Ты мне не государь, ты вор и самозванец, слышь ты!». 

Почему капитан Миронов назвал Пугачева вором? 

Ответ 

На Руси ворами называли  мятежников, бунтовщиков, разбойников, тех, кто 

стремился захватить престол.  Ср. тушинский вор (Лжедмитрий II)  

Всего - 2 балла. 

 

4. Определите, к каким разрядам относятся имена прилагательные в следующих 

словосочетаниях: лисья нора, лисья улыбка, лисья шапка. 

 

Ответ 

Лисья нора - притяжательное, лисья улыбка - качественное, лисья шапка – 

относительное 

Всего – 3 балла  

 

5. Какую роль играет гласная У в словах полумесяц и двугорбый? 

Ответ 

Соединительная гласная 

Всего – 1 балл 

 

6. Каким делом в древности должен был заниматься человек, чтобы его назвали 

ловкий? 

Ответ 

Охотой. Ловкий = совр. точный, быстрый в движениях. Произошло от  лов – охота. 

Ловкий – умелый охотник. 

Всего – 2 балла (ответ +объяснение) 

 

7. Это традиционное русское изделие из муки в форме кольца. Образовано от 

глагола обварить. Бывает простой, ванильной, сахарной, сдобной, горчичной, 

маковой.  Что это? Назовите ещѐ двух близких «родственников» этого изделия. 

Ответ 

Баранка. Сушка, бублик. 

Всего 2 балла.  
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8. Какой лингвистический термин используется применительно к санскриту, 

латинскому и старославянскому языкам? 

Ответ 

Мѐртвые. 

1 балл. 

 

9. Объясните, почему категория одушевленности – неодушевленности 

существительных в русском языке является лексико-грамматической. Обоснуйте 

свой ответ. 

Ответ 

Лексической – зависит от значения «живой» - «неживой»; (1 балл) грамматическая – 

у одушевленных существительных совпадает вин. и род. падеж единственного 

числа; у неодушевленных – нет. (1 балл)  Рассуждения о том, что такое категория. (1 

балл) 

Всего 3 балла 

 

10.  

Прочитайте шуточные стихотворения и выполните задания 

Задания 

1.Выпишите все устойчивые  обороты. Как они иначе называются? 

2. Отметьте пометой разг. (разговорное) соответствующие сочетания. 

 

А. Усачев 

Что такое идиома? 

 

Что такое идиома? 

Если люди говорят 

Что у Вас не все, мол, дома… 

Отвечайте: 

-Я и брат! 

 

-«В голове у Вас солома» 

Или «каша в голове»- 

Это тоже идиома. 

А точнее, целых две. 

 

Фразу «Взяли ноги в руки» 

Умный правильно поймет. 

А хватать себя за брюки 

Будет только сумасброд. 

 

Кто-то долго тыкву чешет. 

Не поймет, чудак, никак, 

Что собак не надо вешать, 

Чтоб навесить всех собак. 

 

Идиомы - это фразы. 

Смысл которых – между строк. 

Вы поймете это сразу. 

Если варит котелок. 
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Ответ 

Выражения: не все дома у кого-то (разг.), в голове у кого-то солома (разг.); каша в 

голове (разг.), взять ноги в руки (разг.), чесать тыкву (разг.), навесить всех собак 

(разг.); (смысл) между строк; варит котелок (разг.). 

 

Всего  

 

11. Кого народная молва называет присловьями: 

1) из-под кустика хватыш, 

2) в чистом поле увѐтыш, 

3) через путь предыш, 

4) всем пригнѐтыш? 

Почему? 

 

Ответ 

волк, лиса, заяц, медведь   

и объяснения (по 0,5 балла (0,5х4) ),  

Всего -  2 балла 

 

 

 

12. Напишите статью В.И.Даль в детскую энциклопедию. Какие точные данные Вам 

необходимы? 

 

Ответ. 

Необходимые данные: 

годы жизни 

информация об образовании 

научные интересы 

труды, вклад в науку 

Влади́мир Ива́нович Даль  (10 (22) ноября 1801 — 22 сентября (4 октября) 1872) 

— российский лексикограф, писатель, врач. Автор «Толкового словаря живого 

великорусского языка».Владимир Даль родился в посѐлке Луганский завод 

Екатеринославского наместничества. Отец — датчанин Иван Матвеевич Даль, 

принявший русское подданство, человек многосторонне образованный, лингвист 

(знал в числе прочего древнееврейский язык), богослов и медик. Мать, Мария 

Даль, — из обрусевших немцев, дочь переводчицы Марии Ивановны Фрейтаг. 

 

Максимум – 2 

 

 

Всего за задания 24 балла 

http://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1801
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1872
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA

