
 

 

 

 

 

1. Знаете ли Вы русские пословицы? Ответьте на вопросы 

шуточного теста, составленного студентами. 

А) В какой пословице утверждается, что удаче не нужен здравый 

смысл?  

____________________________________________________________ 

Б) Какая пословица не рекомендует угощать знакомых собственной 

едой? 

___________________________________________________________ 

В) Какая пословица ограничивает свободу насекомых? 

___________________________________________________________ 

Г) В какой пословице сравнивается внешний вид студента 

строительного факультета и плода его деятельности? 

____________________________________________________________ 

2. Из приведённых вариантов выберите один (первый или второй), 

который соответствует нормам правильной, литературной,  культурной 

речи (неправильное вычеркнуть). 

А) Палец не сгибается – палец не сгинается. 

Б) Маркетинг – маркЕтинг. 

В) Без умОлку – без Умолку. 

Г) Мыть шампунем – мыть шампунью. 

 

Задания XII Областной олимпиады по 

культуре речи и ораторскому 

мастерству 

Фамилия___________________________ 

Имя, отчество_______________________ 

____________________________________

Класс______________________________ 

Образовательное учреждение 

____________________________________

____________________________________ 



Д) Ударить туфлем – ударить туфлей. 

Г) Примерить тапок – примерить тапку. 

3. Исправьте ошибки, встречающиеся в речи жителей Оренбуржья. 

1. Подайте мне вон ту булку хлеба._______________________________ 

2. Не ложьте сюда сумку._______________________________________ 

3. Кто за курями крайний?______________________________________ 

4. Мне ихняя дочь шибко нравится.______________________________ 

5. Такой вкусный яблок.________________________________________ 

6. А мне посылок из дома прислали.______________________________ 

7. Не едь сюда – здесь яма.______________________________________ 

8. Помидора какая-то зелёная вся.________________________________ 

9. Пятки вдрызг все стёрла. Все потому, что без носков ходила. 

_____________________________________________________________ 

4. Составьте словосочетания со словами-паронимами. 

Цветистый – цветовой – цветной – цветастый, игровой – игорный – 

игральный – игристый – игривый, дипломат – дипломант – дипломник. 

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Объясните значение слов: 

Плоггинг, тизер, фуди, зожник, дизлайк, стендап, коворкинг.  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



6. Назовите учёного XX века, который  разработал основы 

современной функциональной стилистики?  

_____________________________________________________________ 

7. Выберите из каждой пары  словосочетаний правильный вариант 

управления (неправильное вычеркнуть). 

Апеллировать общественному мнению – апеллировать к 

общественному мнению, компетентный по юриспруденции – компетентный в 

юриспруденции, оперировать фактами – оперировать с фактами, подтвердить 

достоверность информации – подтвердить о достоверности информации.  

8. От названий населённых пунктов Оренбургской области 

образуйте возможные названия со значением «житель населённого 

пункта».  

Село Асекеево,  село Новоюласка, с. Колтубанка, город Соль-Илецк.  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Желаем удачи! 


