
 
 

 

 

Задание 1. Подобрать русские эквиваленты фразеологизмам и 

пословицам: 

1. Как псу муха (польск.)________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2.Принять пузыри за фонари (фр.)________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Как заяц в ананасе (польск.)___________________________________ 

_____________________________________________________________ 

4. Записать за ушами (чеш.)_____________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Спеши медленно, не торопясь (лат.)____________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Задание 2. Приведите 8 крылатых выражений, не утративших 

своей актуальности и для наших современников, из комедии А. С. 

Грибоедова « Горе от ума». 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

Задания  

XI Областной олимпиады по культуре 

речи и ораторскому мастерству 

Фамилия___________________________ 

Имя, отчество_______________________ 

Класс______________________________ 

Образовательное учреждение _________ 

___________________________________

___________________________________ 



Задание 3. Исправьте ошибки. Определите вид допущенной 

ошибки. 

1. Мы не очень любим слушать народный фольклор. 

_____________________________________________________________ 

2. Совершил логический поступок. 

_____________________________________________________________ 

3. Продолжается ли ваше сотрудничание? 

_____________________________________________________________ 

4. Под Бородиным русская армия покрыла себя славой. 

_____________________________________________________________ 

5. Увеличение уровня благосостояния народа. 

_____________________________________________________________ 

6. Он был любимцем с детства матери. 

_____________________________________________________________ 

 

Задание 4. Как написать, не пользуясь цифрами «1375-тысячный» 

 

Задание 5. Прочитайте текст Д. С. Лихачева. Основываясь на 

рассуждениях ученого, сформулируйте и запишите 4 правила 

самообучения грамотному письму. 

Каждый человек должен так же писать хорошо, как и говорить хорошо. 

Речь, письменная или устная, характеризует его в большей мере, чем даже 

его внешность или умение себя держать. В языке сказывается 

интеллигентность человека, его умение точно и правильно мыслить, его 

уважение к другим, его «опрятность» в широком смысле слова. 

Чтобы научиться писать, надо писать! Нельзя обставить себя 

хорошими рекомендациями, как писать, и сразу начать писать правильно, 

хорошо: ничего не выйдет. Поэтому пишите письма друзьям, ведите дневник, 

пишите воспоминания (их можно и нужно писать как можно раньше – не 

чудо еще в юные годы – о своем детстве, например). 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 



Задание 6. Прочитайте следующие аббревиатуры. На основании 

определенного признака разделите их на группы, объясните. 

Расшифруйте аббревиатуры из каждой группы. 

СМИ, вуз, ЛДПР, ТСЖ, РДЖ, ИНН, ЦСКА, БДТ.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Задание 7. Укажите ошибочные словосочетания. Объясните.  

Коллега по работе, октябрь-месяц, патриот России, памятный 

монумент, реальная действительность, первый дебют, совместное 

сотрудничество, полное фиаско, конкурентная борьба, внутренний интерьер 

дома, полный комплект, атмосферное давление.  

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Прочитайте «Сатиричинки» С. Смирнова. Какие 

крылатые слова положены в основу данных стихотворных миниатюр? 

1. Призналась Мышь:                          ____________________________ 

   – Люблю тебя, крупа, –                    ____________________________ 

   К тебе 

   не зарастет  

   моя тропа! 

 



2. Уж сколько раз                          _________________________________ 

   Твердили миру                           _________________________________ 

   Об уважении 

   к Мундиру. 

   Он уважается,  

   пока 

   Туда не втиснут 

Дурака. 

3. Транжиря жизнь,                      _________________________________ 

…печаля брови,                           _________________________________ 

Поёшь ты, сидя на дому: 

«Что день грядущий мне готовит?..» 

А что 

готовишь ты 

ему? 

 


