
Примеры заданий первого тура 

Открытой университетской олимпиады по русскому языку для школьников 

 

1. Выдающийся педагог 19 в. В. П. Шереметьевский утверждал: «Орфография слова 

есть биография слова, кратко, но вразумительно повествующая о происхождении 

его». Каков секрет написания данных слов? Подберите проверочные слова, учитывая 

их этимологию (происхождение): Медведь, очки, петух, печаль, председатель, 

работа, сейчас, созерцать, уважать, урожай 

Ответы:. 

 Медведь – общеслав., образовано сочетанием слов мёд и ед (еда). 

 Очки – исконно русск., образовано от слова око – «глаз». Проверочное слово – очи. 

 Петух – исконно русск., образовано от глагола петь – буквально «поющий». 

 Печаль – от печа – «забота». Печаль – «то, что заботит, жжет» (пекло – «жар, зной»). 

 Председатель – собственно русск., образовано на базе сочетания «сесть впереди, 

занять первое место». Проверочное слово – сесть. 

 Работа – производное от раб – «сирота, подневольный работник». 

 Сейчас – исконно русск., образовано путем сращения слов сей – «этот» и час. 

 Созерцать – от со+зерцало. Проверочное слово – зеркало. 

 Уважать – польск., восходит к общеславянск. важный, образованному от 

существительного вага – «вес, тяжесть» 

 Урожай – исконно русск., образовано от той же основы, что урод, род. Урожай – 

«то, что уродилось» 

2. Опираясь на этимологию слов, вставьте пропущенные гласные. Свой ответ 

обоснуйте. Бросить п…рчатку, об…ятельная девочка , тонкое об…няние, 

нагр…дить команду, шёлковый пл…ток, пл…тяной шкаф, б…юкать малыша 

Ответ: 

 Корень –град- обозначает то же, что и –город-. Он вошёл в слова 

градостроительство, градоначальник и др. В старину царь за отличную службу мог 

подарить дворянину землю, село или даже город (град).Наградить – буквально 

значит «подарить город». 

 Обоняние – способность человека чувствовать и различать запахи; вонь – в старину 

обозначало «запах» вообще, любой запах; благовоние – приятный запах. 

 Плат – в старину означало «кусок материи»; и то, что из него шили – платье, платок, 

заплатка. 

 Баять – в древнерусском языке означало «говорить, рассказывать», от него 

произошли слова байка, побасенка, басня, краснобай, баю-баюшки, обаять 

(околдовать словами). 

 Перст – палец (устар.). Этот корень сохранился в словах напёрсток, перстень – то, 

что надевают на один перст. Перчатки – то, что надевается на все персты сразу. 

 

Примеры заданий второго тура 

Открытой университетской олимпиады по русскому языку для школьников 

 

1. Какие из перечисленных слов являются этимологически родственными: пряжа, 

пряжка, пряник, пряный? Свой ответ обоснуйте. 

      10 баллов 

2. Объясните лексическое значение следующих слов. Укажите языки, из которых они 

заимствованы (свой ответ обоснуйте). Составьте с ними словосочетания. 

2 балла за каждый правильный ответ; итого: 10 баллов. 

 

1. амплуа  



2. 2менталитет  

3. андеграунд  

4. апелляция  

5. форзац  

 

 


