
 
 
 
 
 
 
Задание 1. Образуйте форму множественного числа именительного 

падежа существительных, укажите возможные варианты нормативных 
окончаний. 

 
веер  
паспорт  
выпуск  
консул  
порт  
ворох  
отпуск  
сектор  
торт  
ректор  

 
Задание 2. Подберите к заимствованным словам синонимы 

русского происхождения. 
 

ажиотаж  
регресс  
адекватный  
тривиальный  
имитировать  

 
Задание 3. Поставьте сказуемое в нужной форме и объясните свой 

выбор.  
А) В олимпиаде участвовал.. тридцать один школьник. 
___________________________________________________________ 
 

 
Задания XIII Областной олимпиады по 

культуре речи и ораторскому 
мастерству 

Фамилия___________________________ 
Имя, отчество_______________________ 
____________________________________
Класс______________________________ 
Образовательное учреждение 
____________________________________
____________________________________ 



Б) Несколько стульев стоял.. у стены. 
________________________________________________________ 
В) Большинство произведений автора посвящен.. теме любви. 
________________________________________________________ 
Г) Не то дождь, не то снег выпад..т завтра. 
________________________________________________________ 
Ж) Озеро «Ильмень» расположен.. недалеко от Новгорода. 
________________________________________________________ 
 

Здание 4. Укажите правильное написание.  

А) в (И/и)нтернет-сети _____________________________________ 

Б) в сети (И/и)нтернет _____________________________________ 

 

Задание 5. Исправьте грамматические ошибки. 

1. Порывы ветра достигали пятнадцать-двадцать метров в секунду. 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
2. А я свою подпись из-под этого документа  не уберу. 
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
3. Многие читатели нашей газеты уделяют огромное внимание на 

рубрику «Мир глазами путешественника». 
_____________________________________________________________
__________________________________________________________ 
4. Сочинение, написанное на интересную тему и которое полно ее 

раскрыло, получило высокую оценку. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
5. Ученики обещались убрать сено вместе с родителями на площади 50 

га. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

Здание 6. Подберите фразеологические синонимы к словам 
«много» и «обмануть» (не менее 10 примеров). 

Много: ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

Обмануть:____________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Задание 7. Как перевести с языка интернета следующие слова: 
ЗЫ___________________________________________________________ 
Мессага______________________________________________________ 
Нуб__________________________________________________________ 
Сабж_________________________________________________________ 
 
Задание 8.  Подберите обороты с противоположным значением:  
на маланьину свадьбу _______________________________________ 
коломенская верста _________________________________________ 
плыть по течению ___________________________________________ 
хоть пруд пруди ____________________________________________ 
 
Задание 9. Укажите, на каком языке говорят в Мексике, Канаде, 

Швеции, Швейцарии, Египте. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Задание 10. Какие сленговые слова стали тестом на возраст 
(приведите 5 примеров, укажите значение и слова, заменившие их). 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 


