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Пояснительная  записка 

 

      Русский язык считается одним из трудных предметов в изучении. Проведение 

различного рода внеаудиторных мероприятий, призванных оживить интерес студентов к 

слову, - средство, доступное уже сегодня для педагогов. 

       Олимпиада по русскому языку – одна из наиболее популярных и полезных форм 

работы. Она предоставляет возможность студентам блеснуть эрудицией и смекалкой при 

решении трудных заданий, которые  таит в себе  родной язык.  

     Кроме того, участие в олимпиаде не только расширяет кругозор и улучшает 

абстрактное и логическое мышление, но и совершенствует творческие способности. 

   Олимпиадные задания  тренируют ту самую нестандартность мышления, гибкость ума, 

возможность применять полученные и усвоенные знания в самых разных сферах. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Настоящая методическая рекомендация подготовлена для помощи преподавателям 
русского языка и литературы в составлении заданий и организации олимпиады по 
русскому языку.  
Методический материал содержит рекомендации по порядку проведения олимпиады 
по русскому языку, требования к структуре и содержанию олимпиадных задач, 
рекомендуемые источники информации для подготовки задач, а так же рекомендации 
по оцениванию решений участников олимпиады. 
Автор надеется, что представленные рекомендации окажутся полезными при 
проведении олимпиад по русскому языку, и желает успехов организаторам их 
проведения. Настоящая методическая рекомендация  утверждена на заседании 
цикловой комиссии филологических дисциплин. 
 
Протокол  №2 от 10.09.2018 
 
Председатель цикловой комиссии  

 
  



 
 

Олимпиада по русскому языку – это новое образовательное пространство, создаваемое с 
целью популяризации знаний, формирования мотивации, ответственности студентов и 
преподавателя за уровень знаний, создание духа соревновательности, здорового 
соперничества, подведение итогов работы. 
Олимпиада по русскому языку является одной из наиболее массовых форм внеаудиторной 
работы по русскому языку и помогает готовить студентов к жизни в современных 
условиях, и прежде всего – в условиях конкуренции. 
В основе подготовки к олимпиаде должен лежать принцип системности и непрерывности: 
подготовка к Олимпиаде должна быть непрерывным процессом, начинающимся в начале 
учебного года. В течение учебного года для студентов следует проводить мини-
Олимпиады и разнообразные интеллектуальные игры. Это поможет избежать стрессов на 
Олимпиаде в конце учебного года. 
Целями Олимпиады по русскому языку являются: 

 стимулирование интереса студентов к русскому языку 
 выявление студентов, интересующихся  русским языком  
 активизация творческих способностей студентов  
 популяризация русского языка как науки и учебной дисциплины в ГАПОУ 

«ЧТТПиК» 
 

ОРГКОМИТЕТ И ЖЮРИ ОЛИМПИАДЫ 
 

Олимпиада по русскому языку проводится, как правило, в феврале. Конкретная дата 
проведения устанавливается организатором. Для проведения Олимпиады создаются 
Оргкомитет и жюри. Оргкомитет может состоять из представителей методической 
службы, преподавателей. Состав жюри формируется из преподавателей предметников 
гуманитарного цикла. Оргкомитет совместно с жюри определяет порядок проведения 
Олимпиады. 
Олимпиада проводится по олимпиадным заданиям, которые разрабатывает преподаватель 
русского языка и литературы с учетом рекомендаций методической службы. 
Организационно-технологическое обеспечение процедуры проведения Олимпиады по 
русскому языку осуществляет Оргкомитет. 

 
ФОРМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Олимпиада «Аукцион знаний» проходит в один (письменный) тур в виде ответов на 
конкретно поставленные вопросы или решений лингвистических и творческих задач. 
Письменный тур Олимпиады состоит из 15-20 заданий. Задания следуют в произвольном 
порядке. Их расположение определяется необходимостью смены форм умственной 
деятельности и переключения внимания и степенью сложности. Вопросы должны иметь 
однозначный ответ. При оценке выполнения заданий наряду со знанием учебной 
программы по русскому языку оцениваются также лингвистическая эрудиция, языковая 
интуиция, аналитические навыки, умение рассуждать логически. 
При проведении Олимпиады рекомендуется выделить кабинетные помещения для 
участников так, чтобы были созданы свободные условия для работы – один человек за 
партой. Все участники должны быть ознакомлены со временем выполнения заданий. 
Рекомендуемое время для студентов I-II курсов– 1 академический час. Рекомендуемое 
время начала Олимпиады – 10:00 по местному времени. Каждый участник должен быть 
обеспечен комплектом заданий и канцелярскими принадлежностями (бумага, ручки). 
Для организации и контроля над выполнением олимпиадных заданий по русскому языку 
рекомендуется привлечь преподавателей – несловесников. 
По окончании времени проведения Олимпиады работы участников собираются и сдаются 
в Оргкомитет, который производит шифровку работ и передает их на проверку. 



 
 

Жюри проверяет и оценивает выполненные олимпиадные задания; Оргкомитет 
дешифрует работы участников и определяет победителей и призеров Олимпиады среди 
студентов. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОЛИМПИАДЫ 

 
Определение победителей и призеров Олимпиады осуществляется на основе Положения 
об организации и проведения Олимпиады «Аукцион знаний» (см. Приложение №1) 
После проверки работ проводится их разбор: жюри отмечает лучшие ответы, интересные 
подходы, оригинальное оформление, называет победителей. Кроме анализа по группам, 
используются и другие формы информации: сообщение о результатах на сайте ГАПОУ 
«ЧТТПиК». 
Оглашение имен победителей и награждение проходит в торжественной обстановке.  
Для проведения апелляции участник подает письменное заявление на имя председателя 
жюри в течение одного часа с момента объявления результатов. Апелляция проводится в 
течение трех часов с момента объявления результатов. Критерии и методика оценивания 
олимпиадных заданий не могут быть предметом апелляции и пересмотру не подлежат. 
 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЛИМПИАДЫ 
 

Для проведения Олимпиады по русскому языку в ГАПОУ «ЧТТПиК» требуется 
кабинетное помещение с аудиторией по 20-30 столов; достаточное количество 
экземпляров заданий; чистая бумага для черновиков, авторучки, скрепки или степлер. Для 
составления рейтинга участников Олимпиады и наградных документов желательно 
использовать компьютер (ноутбук) с программой Word и EXEL. 
В здании, где проводится Олимпиада,  должен быть оборудованный по всем правилам 
медицинский пункт с медицинским работником, работающим в момент проведения 
Олимпиады. 

 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДЫ 

 
VII. Задачи Олимпиады и выбор заданий для ее проведения. 

Олимпиада проводится для студентов. Участники должны продемонстрировать: 
 владение орфоэпическими нормами русского литературного языка 
 знание семантической системы современного русского 

литературного языка, элементарную осведомленность в 
происхождении слов и понимание закономерностей исторического 
развития лексического значения слов 

 знание речевых норм русского языка и понимание их 
обусловленности  

 знание программ художественных произведений  
 умение пользоваться словарями, справочниками, учебно – 

методической литературой  
 умение пользоваться IT – технологиями и сетью Интернет 
 коммуникативные умения и навыки  
 творческие способности 

Главная задача Олимпиады – выявление и поддержка одаренных детей, способных к 
углубленному изучению и научному исследованию языка. 
Такая задача обуславливает и требования к олимпиадным заданиям. Они должны быть 
разнообразные по форме и содержанию. Желательно, чтобы преподаватели включили по 
2-3 задания, связанные с профессиональным образованием студентов. 



 
 

 
VIII. Формулировка заданий. 

Формулировки заданий должны быть четкими, ясными. В задании должна 
подразумеваться или быть указана форма ответа (подчеркнуть…, обозначить 
графически…,сформулировать…), а в некоторых случаях и его объем. В большей степени 
задачам Олимпиады соответствуют задания, требующие развернутого ответа, 
демонстрирующие культуру письменной речи, способность студентов последовательно и 
доказательно излагать свою точку зрения. 
Задания, для выполнения которых необходимо аргументация, включают формулировки 
«докажите», «обоснуйте», «дайте мотивированный ответ». Ответ – рассуждение 
демонстрирует навыки аргументирующей речи. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    ГАПОУ «Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции»»  объявляет о 
проведении  олимпиады «Аукцион знаний». 

   Настоящее положение о проведении олимпиады по русскому языку для студентов (далее 
Положение) определяет правила организации и проведения олимпиады, еѐ 
организационно-методическое обеспечение, правила участия и порядок определения 
победителей. 

 

ЦЕЛЬ ОЛИМПИАДЫ 
 
  Целью Олимпиады является расширение круга людей, увлеченных русским языком, 
удовлетворение интереса студентов  к родному языку, повышение авторитета русского 
языка в ГАПОУ «ЧТТПиК». 
 
СРОКИ И РЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 
  Сроки  проведения Олимпиады –    февраль 2019 года.  
Время для  выполнения  заданий – 1 астрономический час (1 урок) 
 
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ В ОЛИМПИАДЕ 
 
   
В Олимпиаде могут принять участие все, кто считает себя человеком русской культуры и 
признает русский язык родным. Участниками Олимпиады могут быть студенты любого 
курса и любой группы. 
  
  Для участия в Олимпиаде необходимо зарегистрироваться: сообщить свое имя, 
фамилию, курс, группу.  
  
  Зарегистрированные участники смогут приступить к выполнению заданий Олимпиады. 
Задания можно выполнять в любой последовательности.  
 
Участник вправе выполнить любое количество заданий из числа предложенных. 
 
Выполненные задания проверяются членами группы по обработке ответов. 
 
 
ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
 
   
В качестве заданий участникам предлагаются вопросы по орфоэпии, словообразованию, 
грамматике, лексике, правописанию, стилистике. Последнее задание Олимпиады – 
сочинение. Общее количество заданий – 15. 
 
  Каждый вопрос из пакета заданий оценивается 1 баллом. Жюри вправе присудить 
участнику дополнительные баллы (не более двух) за тщательность выполнения 
творческого задания. 



 
 

  
Для выполнения заданий Олимпиады участники могут пользоваться любыми 
справочными материалами. 

 
 

ОБРАБОТКА ОТВЕТОВ 
 
  

 Баллы за выполненные задания выставляет  рабочая группа по методическому 
обеспечению конкурсных заданий и обработке ответов в течение 2-х дней после 
проведения Олимпиады. Окончательное решение о награждении победителей и 
присуждении дополнительных призовых мест принимает жюри Олимпиады.         
Окончательные результаты участников  будут объявлены при подведении итогов на 3-й 
день после проведения Олимпиады. 

 
ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ 

   
По итогам Олимпиады будет выявлено три победителя (участники, занявшие I, II, III 
место по количеству набранных баллов). При равной сумме набранных баллов 
предпочтение отдается участнику, лучше других справившемуся с творческим заданием 
(сочинением). 
  Решение жюри не обсуждается и обжалованию не подлежит. 
Победители Олимпиады будут приглашены для участия в торжественной церемонии 
награждения. 
 

 
 

ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 
 
 

Участники, занявшие по итогам Олимпиады  I, II, III место будут награждены Грамотами. 
Все участники получат Сертификат участника. Организаторы  Олимпиады оставляют за 
собой право учредить дополнительные призовые места и предложить лучшим участникам 
дополнительные призы и дипломы. 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Задания Олимпиады 

1. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) эксперт  

2) чистильщик 
3) завидно 
4) дефис  

 

2. В каком слове, ВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)  мозАичный  

2)  тАможня 

3)  христиАнин  

4)  хозЯева 
 

3. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) статуя   

2) черпать 
3) отняла  
4) щавель 

  

4. В каком слове ударение падает на четвѐртый слог? 

1) гастрономия   

2) демократия 
3) аристократия  
4) мусоропровод 

 

5. В каком слове допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)  цЕпочка  

2)  понялА 

3)  нефтепровОд  

4)  сирОты 



 
 

 

6. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения; 
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Отметьте 
номер слова. 

1) налитА  

2) танцОвщица  

3) бАловать 

4) опОшлить 

 

7. В одном из приведѐнных ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 
НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Отметьте 
номер слова. 

1) вЕрба  

2) дОнизу  

3) местностЕй 

4) намЕрение 

 

8. В каком  предложении НЕВЕРНО употреблено  выделенное слово? 

1) В весеннюю пору наш старый ЯБЛОНЕВЫЙ сад весь бывал, охвачен густым 
цветением. 

2) Чага - это ДРЕВЕСНЫЙ гриб, который растѐт на стволе берѐзы.  

3) КРАСОЧНЫЙ цвет этих утѐсов в зависимости от солнечного освещения очень разный. 

4) Вместе с тихою вечернею прохладою в воздухе разнеслась ЖИВАЯ свежесть. 

 

9. Каким словарѐм можно воспользоваться, чтобы уточнить значение слова или 
выбрать правильный вариант из пары АКТЁР - ЛИЦЕДЕЙ? 

1) словарѐм  синонимов 

2) словарѐм иностранных слов 

3) словарѐм антонимов 
4) фразеологическим словарѐм 
 



 
 

10. В каком ряду соблюдены лексические нормы (словосочетания употреблены без 
ошибок)? 

1) гарантийный талон, эффективное средство 

2) дефективный костюм, сытный завтрак 

3) болотистая местность, доверчивая беседа 
4) сытый пѐс, болотный участок 
 

11. В каком предложении вместо слова ЖЁСТКОСТЬ нужно употребить слово 
ЖЕСТОКОСТЬ? 

1)  Он поражал ЖЁСТКОСТЬЮ чѐрных волос, местами до времени поседевших. 

2)  Я вспомнил выражение его лица, когда на него находили минуты 
ЖЁСТКОСТИ. 

3)  Неприятная ЖЁСТКОСТЬ появилась в лице и голосе его. 

4)  ЖЁСТКОСТЬ сроков всех насторожила. 
 

12. В каком предложении вместо слова ЕДИНИЧНЫЙ нужно употребить слово 
ЕДИНСТВЕННЫЙ? 

1) Собирательные существительные обозначают совокупность ЕДИНИЧНЫХ 
однородных предметов. 

2)  ЕДИНИЧНОЕ доброе дело останется всегда, потому что оно есть потребность 
личности. 

3) Главная, ЕДИНИЧНАЯ его страсть была любовь к науке. 

4) Это были далеко не ЕДИНИЧНЫЕ случаи, почти ежегодно они повторялись. 
 

13. В каком  предложении НЕВЕРНО употреблено  выделенное слово? 

1) Он не только безжалостный человек, но и РАСЧЁТЛИВЫЙ игрок.  

2) У тяжѐлых распахнутых СКЛАДСКИХ дверей стоят грузовики.  

3) Наши спутники оказались людьми СКРЫТЫМИ и неразговорчивыми. 

4) Бамбуку угрожает гибель из-за ХИЩНИЧЕСКОЙ вырубки лесов.  

 

14. В каком  предложении НЕВЕРНО употреблено  выделенное слово? 

1) Талант - вещь РЕДКАЯ и поэтому требующая внимания к себе, бережного и чуткого 



 
 

отношения. 

2) Пахло ДРЕВЕСНОЙ смолой - духом сосны и ели, что источали из себя 
свежевыструганные доски. 

3) Звук был настолько ОТЧЁТЛИВЫМ, что его, конечно, услышали в зале. 

4) Ветер бросал мне в лицо горстями первые ДОЖДЛИВЫЕ капли, приятно 
студившие лицо. 

 

15. В каком  предложении НЕВЕРНО употреблено  выделенное слово? 

1) А. Грин и в жизни был такой же простой и обаятельный, мужественный и ЦЕЛЬНЫЙ, 
как и его герои. 

2) Поведение Артѐма не всегда соответствовало ВЕКОВЫМ и всеобщим правилам 
морали. 

3) ЖИВОЙ оркестр, прекрасные костюмы - все атрибуты старого доброго цирка здесь 
налицо. 

4) ГОРДЫНЯ - это высокомерие и чванство, презрение к другим и обожание самого себя. 

16. В каком  предложении НЕВЕРНО употреблено  выделенное слово? 

1) Всю ночь напролѐт поют в наших лесах ГОЛОСИСТЫЕ соловьи. 

2) ЦЕЛЬНЫЙ человек живѐт интересами семьи, своей нации и государства. 

3) Быть может, этот поступок сошѐл бы ему с рук, если бы перед отъездом он справился со 
своей ГОРДЫНЕЙ. 

4) Жил-был ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ мастер Амати, который прославился своими 
скрипками и виолончелями. 

 

17. В каком из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова? 

1) с ВОСЕМЬЮСТАМИ книгами 

2) САМОКЛЕЯЩИЕ обои  

3) табор ЦЫГАН  

4) БОЛЕЕ МУДРЫЙ  

 

18. В каком из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 



 
 

слова? 

1) БОЛЕЕ ЧЕСТНОЕ решение  

2) КЛАДИ портфель  

3) жалел о ПЯТЬСОТ рублях  

4) тонна ЯБЛОК  

 

19. В каком из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова? 

1) СЕМИСОТ СЕМИДЕСЯТИ человек 

2)  подписанные ДОГОВОРА  

3) ОБОИХ столов  

4) рецензия НА КНИГУ  

 

20. В каком из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова? 

1) несколько ОЖЕРЕЛИЙ  

2) БОЛЕЕ УМНЫЙ  

3) билеты без МЕСТО  

4) с ТРЕМЯСТАМИ книгами  

 

21. В каком из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова? 

1) устаревшие ДРАЙВЕРЫ 

2) большие СКОРОСТИ 

3) ОБЕИХ книг 

4) ПОЛОЖЬТЕ в сумки 

 

22. В каком из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы 
слова? 



 
 

1) звук ИСЧЕЗ 

2) без ПОГОН 

3) ТРОЕ ножниц 

4) С ДВЕСТИ рублями 

 

23. Укажите пример, в котором нормы формообразования НЕ НАРУШЕНЫ. 

1)  ихние компьютеры 

2) более угрюмее 

3) пятисот пятьдесят пятая страница 

4) пачка макарон 

24. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)  опас...ность, запас...ливый, совес...ливый 

2)  н...гилист, обл...гация, обж...гать 

3)  изв...яние, отр...сль, благотв...рительность 

4)  р...путация, кр...терий, м...тафора 
 

25. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)  б...калея, оз...рение, к...чан 

2)  бл...стать, лаб...ринт, соч...тание 

3)  ук...рачивать, л...коничный, оп...здание 

4)  по...чевать, окрес...ность, разос...лать (покрывало) 
 

26. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)  аб...туриент, герм...тичный, подст...лать 

2)  обв...вать (ветром), ген...альный, сж...мание 

3)  сп...шить (к отходу поезда), д...ликатный, обм...реть 
4) пояс...ница, самовлас...ный, перехлес...нуть 
 
 
 



 
 

27. В каком ряду во всех словах имеются корни с чередующимися гласными? 

1)  зан...маться, разр...статься, прик...сновение 

2)  з...рница, переж...вания, предл...жение 

3)  р...вняться, пром...кашка, пот...рять 

4)  утв...рь, несг...раемый, исп...лнение 
 

28. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая  гласная 
корня? 

1)  м...нимальный, в...риант, пол...жение 

2)  ред...ктировать, либер...лизация, п...лнокровный 

3)  уст...явшийся, к...мпьютер, упом...нание 

4)  упр...щѐнный, проц...дура, предв...рительный 

 

29. В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишутся непроизносимые 
согласные? 

1)  трос...ник, ровес...ник, ус...ный 

2)  лес...ница, бсзмол...ствовать, гиган...ский 

3)  вес...ник, словес...ный, упраз...нить 

4)  уяс...нить, уез...ный, объез...чик 
 

30. В каком ряду во всех словах пропущена одна из двойных согласных? 

1) диаграм...а, грам...отность, грам...атика 

2)  им...унитет, драм...а, монограм...а 

3)  кар...икатура, бар...икада, тер...аса 

4)  пес...имизм, прогрес..., прес...а 
 

31. В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная корня?  

1) аб...риген  

2) зап...рли 

3) заг...рается  



 
 

4) объ...снение 

 

32. В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная корня?  

1) к...нтингент 

2) см...рение 

3) бл...стящий 

4) при...ритет 

 

33. В каком слове пропущена безударная проверяемая гласная корня?  

1) ун...верситет  

2) обм...кнуть  

3) сист...матический  

4) тр...вога 

 

34. В словах какого ряда на месте пропуска пишется буква Е? 

1)  пр...градить, пр...зидент, пр...стойный 

2)  пр…имущество, пр...скорбие, пр...рвать 

3)  пр...одолеть, пр...словутый, пр...украсить 

4)  пр...стиж, пр...тендент, пр...пятствие 
 

35. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) сверх...мпульсивный, без...сходный, об...ндеветь 

2) суб...ективный, п...едестал, транс...европейский 

3) ни...ходящий, ...былись, и...подлобья 

4) пр...подаватель, пр...тязания, пр...имущества 
 

36. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ра...чѐт, бе...молвный, и...чѐркать 



 
 

2) пр...держаться месяц, об...бщить, пр...дедущка 

3) из...сканный, контр...гра, пред...юньский 

4) непр...ступный, пр...вивка, пр...рождѐнный 
 

37. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 

1) пед...нститут, меж...здательский, без...нтересный 

2) во...ход, и...печь, бе...дарный 

3) пр...клонный, пр...вратности, пр...валировать 

4) п...янящий, с...ѐмка, раз...ехаться 
 

38. В словах какого ряда на месте пропусков пишется одна и та же буква? 

1) бе...предметный, ра...бег, ...бить 

2) пр...вратный, пр...вратник, пр...образовать 

3) без...дейность, из...мать, пред...стория 

4) о...дать, по...толкнуть, по...править 

 

39. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1)  бе...радостный, и...жаленный, не...говорчивый 

2) пр...обрѐл, пр…мечание, пр...дирчивый 

3) преп...даватель, не...писуемый, р...зыграть 

4) кар...ера, фел...етон, с...экономить 

 

40. В каком ряду в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква? 

1) пр...влекательный, пр...глупый 

2) бе...мятежный, во...пылал 

3) по...станция, на...треснутый 

4) пр...гульщик, пр...язык 

 

41. В каком ряду в обоих словах в приставке пропущена одна и та же буква? 



 
 

1) с...гласие, пр...гульщик 

2) по...прыгнуть, о...гадать 

3) пр...светлый, пр...землиться 

4) по...крепить, о...дача 

 

42. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

1) коричн...ватый  

2) кле...л 

3) плюш...вый  

4) увид...л 

 

43. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

1) претерп...вать  

2) привередл...вый 

3) въедл...вый  

4) увес...стый 

 

44. В каком слове на месте пропуска пишется буква О? 

1) издавн...  

2) досух... 

3) влев...  

4) изредк... 

 

 

45. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

1) пальт...цо 

2) имень...це  

3) ружь...цо 



 
 

4) стар...ц 

 

46. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 

1) пунц...вые щѐки, скучная книж...нка, глянц...вый журнал 

2) пирож...к с повидлом, ситц...вое платье, старая шапч...нка 

3) наполнить бач...к, лиц...вой счѐт, торц...вый вход 

4) меш...к картофеля, маленькая собач...нка, холщ...вая сумка 

 

47. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

1) претерп...вать  

2) изнаш...вать 

3) привередливый  

4) успокаиваться 

 

48. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ё? 

1) реч...нка  

2) камыш...вый 

3) холщ...вый  

4) запряж...н 

 

49. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е?  

1) успока...вающее  

2) корч...вать 

3) оцен...вать  

4) запасл...вый 

 

50 В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

1) солом...нка  



 
 

2) усидч...вый 

3) подчѐрк...вать  

4) затм...вать 

 

51. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 

1) смешной медвеж...нок, парч...вая скатерть, оцинкованный ж... лоб 

2) безобидный пауч...к, густая чащ...ба, бесш...вное бельѐ 

3)  ехать с ноч...вкой, копч...ный окорок, прож...рливый щенок 

4) шустрая девч...нка, песц...вый воротник, варѐная сгущ...нка 

 

52. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква А(Я)? 

1) овощи замороз...тся, бел...щий стены маляр 

2) швы распор...тся, стел...щийся по степи туман 

3) птицы щебеч...т, езд...щий на лошади 

4) моряки завяж...тузел, вер...щий всем на слово 

 

53. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У(Ю)? 

1) дом скоро постро...т, гнева...щийся напрасно 

2) они легко знаком...тся, оканчива...щие школу учащиеся 

3) дети скуча...т по школе, сыпл...щийся снег 

4) крестьяне се...т хлеб, не завис...щие от погоды экскурсии 

 

54. В каком ряду в обоих словах пропущена буква А(Я)? 

1) дачники пол...т траву, дремл...щий старичок 

2) увенч...нный лаврами, дети леп...т снежки 

3) отча...нный воробей, пожарные бор...тся с огнѐм 

4) кузнечики стрекоч...т, маяч...щая вдали фигура 

 



 
 

55. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Е? 

1) путник устан...т, пастух гон...т стадо 

2) тяжело дыш...т, завяж...т  узел 

3) вы пиш...те изложение, он хвал...т пьесу 
4) он добира...тся до дома, она стел...т ковѐр 

 

56. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) невид...мые миру слѐзы, перекле...м обои 

2) движ…мый любовью, поищ...м дорогу 

3) колебл...мый ветром, выдел...м главное 

4) муч...мый сомнениями, трепещ...м от ужаса 
 

57. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

1) измен...м  

2) загора...шь 

3) покупа…ый  

4) рекоменду..мая 

 

58. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

1) реша...мая  

2) сажа...шь 

3) наполн...м  

4) отпира...мый 

 

59. В каком примере на месте пропуска пишется НН? 

1) румя...ый младенец 

2) вещь прода...а 

3) неслыха...ый скандал 

4) невкусный жжѐ...ый кофе 



 
 

 
60. В каком слове на месте пропуска пишется НН? 

1) посажѐ...ый отец 

2) неметѐ...ый пол 

3) балова...ый ребѐнок 

4) сушѐ...ые грибы 
 

61. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Выберите один вариант ответа. 

Мы брели по полю, где тpaвa не была скоше(1)а. Давно не коше(2)ая,  она была нам по 
пояс. На лугу разнообразие трав неслыха(3)ое. Heпyга(4)ые птицы нас соверше(5)о не 
боялись. 

1) 1,2,3 

2) 2,4,5 

3) 3,5 

4) 1,3,4, 

 

62.  Укажите номера рядов, в которых в обоих словах на месте пропусков пишется 
НН.  

1) скоше...ый луг, некоше...ые травы 

2) информацио...ая программа, зелѐ...ый лес 

3) деревя...ый дом, слома...ая ветка 

4) осе...ий лес, маринова...ые грибы  

 

63. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

1) слома...ое дерево, квалифицирова...ый сотрудник, вещь це...а 

2) лома...ая линия, закопчѐ...ый котелок, сырокопчѐ...ая колбаса 

3) да...ое условие, медле...ое движение, неезже...ая дорога 

4) деревя...ый забор, дикови...ая вещь, деньги получе...ы 

 

64. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. Выберите один вариант 



 
 

ответа. 

Англичанин сидел в плетѐ(1)ом из ротанга креслице, держа на коленях толстую тетрадь в 
кожа(2)ом переплѐте, писал в ней золочѐ(3)ым пером, и выражение его лица было тупо и 
удивлѐ(4)о. 

1)1, 2, 

2) 4,5 

3) 2,3, 

4)1, 4 

 

65. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 

Перед нами расстилалось широкое поле, уката(1)ое некогда лихими тройками, а теперь 
донельзя выровне(2)ое дождями и заросшее некоше(3)ой травой. 

1) 1,2 

2) 2 

3) 2,3 

 4) 1 

 

66. В каком ряду все слова пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС? 

1)  мало(помалу), грязно(коричневый), принеси(ка) 

2) в конце(концов), (по)над речкой, всѐ (по)старому 

3) (пол)стены, (как)будто, точь(в)точь 

4) (во)вторых санях, (ярко)покрасневший, (северо)западный 
 

67. В каком предложении оба выделенных слова пишутся РАЗДЕЛЬНО? 

1)  (В)СЕРЕДИНЕ марта снег повсюду стаял, и (ПО)ЭТОМУ признаку можно было 
ожидать ранней весны. 

2)  Я (В)СЕРЬЁЗ воспринял это сообщение, ПОТОМУ(ЧТО) знал, откуда оно пришло. 

3)  (В)ПЕРЕДИ показался весьма облезлый дом, сарай ТО(ЖЕ) был давно не крашен. 

4)  (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ дня была солнечная погода, (ПО)ЭТО- МУ мы отправились на 
экскурсию. 

68. В каком ряду все слова пишутся СЛИТНО? 



 
 

1)  (тот)час, (горно)лесной, (в)общем 

2)  (много)метровый, (в)двойне, (полу)натуральный 

3)  (во)обще, кто(ж), (крупно)цветковый 

4)  (по)мягче, (в)меру, (в)накладе 
 

69. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 

У тебя роль комическая, у меня ТО(ЖЕ). 

1) ТОЖЕ - всегда пишется слитно 

2) ТО ЖЕ - всегда пишется раздельно 

3) ТОЖЕ - здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно. 

4) ТО ЖЕ - здесь это местоимение ТО с частицей ЖЕ, поэтому пишется раздельно 

 

70. В каких предложениях выделенные слова пишутся СЛИТНО?  

1) (В)ЗАКЛЮЧЕНИИ статьи шли таблицы. 

2) (НЕ)СМОТРЯ на усталость мы быстро дошли до реки. 

3) Из-под ног выпорхнула какая-то птица (НА)ПОДОБИЕ перепѐлки. 

4) Пограничники всматривались (В)СЛЕД, оставленный на свежем снегу. 

 

71. В каких предложениях выделенные слова пишутся СЛИТНО?  

1) Казалось, (КАК)БУДТО наступили сумерки. 

2) Овсяная каша хвалилась, БУД(ТО) с коровьим маслом родилась. 

3) К сторожке была ещѐ другая дорога, еѐ я ТО(ЖЕ) знал. 

4) В комнате было тихо, в доме ТО(ЖЕ) не начиналось движение. 

 

72. В каком предложении оба выделенных слова пишутся СЛИТНО? 

1) Древнекитайская медицина (В)ТЕЧЕНИЕ многих веков использовала лекарственные 
растения, а ТАК(ЖЕ) практиковала иглоукалывание. 

2) Вершины гор уходили куда-то (В)ДАЛЬ и КАК(БЫ) растворялись во мгле на горизонте. 

3) Галилей (В)ПЕРВЫЕ воспользовался подзорной трубой, ЧТО(БЫ) взглянуть на 



 
 

небо вооружѐнным глазом. 

4) Время ТО(ЖЕ), что деньги: не растрачивайте его, и у вас будет его (В)ДОВОЛЬ. 

 

73. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

1) В гавани огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт. 

2) А вокруг был дым и бой и смерть. 

3) Заблестели на листьях берѐз капли не то росы не то вчерашнего дождя. 

4) Леса на скалах стояли неподвижно и видимый из нашего сада в ясную погоду 
железнодорожный мост колыхался тонким кружевцем. 

 

74. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

1) Океан словно замер и тихо и ласково рокочет. 

2) Выступления этого ансамбля проходили с большим успехом как в нашей стране так 
и за рубежом. 

3) Молчали берег и море и лес. 

4) Ярко сияло над свинцовыми тучами жидкое голубое небо и из-за этих туч медленно 
выплывали хребты снеговых гор-облаков. 

 

75. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

1) По утрам Грин часами сидел в кресле читал и думал и в это время его нельзя было 
трогать. 

2)  Многие свои сказки Андерсен писал среди зимы и делал их пѐстрыми и нарядными. 

3) Куприн не только не обольщался славой но даже тяготился ею. 

4) Солнце всходило над полем и в его лучах каждая травинка казалась розовой. 
  

76. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

1) В палисаднике росли царственные розы и скромные ромашки и пахучая резеда.  

2) Мы видели несколько деревьев вдали да бегущие по влажной траве тени гонимых ветром 
туч.  

3) За деревней помаленьку светлело небо и в той его части ровно мигали и гасли 
звѐзды.  



 
 

4) Прошѐл короткий ливень и на улицах запахло маттиолой и горькой сладостью 
каких-то других цветов. 

  

77. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

1) Снегири вылетели из лесной чащи и появились в садах и огородах.  

2) Солнце уже заходило и его лучи проникали сквозь рощу и светились на стволах. 

3) Под берѐзами была видна беседка с плоским зелѐным куполом и деревянными голубыми 
колоннами. 

4) Юг - это исполинский конденсатор растений родина тепла и человеческой 
культуры. 

 

78. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую.  

1) Я взял кусок хлеба и ломтик ветчины и вновь поднялся на палубу. 

2) Он или забавлял нас рассказами или играл с нами или пел. 

3) Туманы в Лондоне бывают если не каждый день то через день непременно. 

4) Звенела за бортом вода и звон этот был похож на звук бегущего, никогда не 
умолкающего ручья.  

 

79. Укажите предложение, в котором нужно поставить ТРИ запятые. 

1) Солнце садилось в травы и росы и шум поезда не мог заглушить птичьего щѐлканья и 
перелива в кустах по сторонам полотна. 

2) И в этом энергичном лице и во всей этой коренастой дышавшей здоровьем фигуре 
чувствовалось что-то стихийное сильное и необузданное и в то же время доброе и даже 
простодушное. 

3) Перед глазами ходил океан и колыхался и гремел и сверкал и уходил куда-то в 
бесконечность. 

4) Первым русским учѐным был не дворянин а крестьянин села Денисовка Михаил 
Васильевич Ломоносов. 

 

80. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Лаврецкий (1) приложившись головой к подушке (2) и скрестив руки (3) глядел на 
пробегавшие веером (4) загоны полей, на глупых ворон и грачей (5) с тупой 



 
 

подозрительностью взиравших на проезжавший экипаж. 

1) 1,2,3 

2) 2,4,5 

3) 1,3,5 

4) 1,3,4 

 

81. В каком предложении есть обособленные члены?  

1) Сквозь редкие деревья виден был залитый лунным светом двор. 

2) Облака оседая снежными холмами на рѐбрах гор летят к западу. 

3) Наконец он увидел сворачивающую влево дорогу и на ней, ехавшую к развилке крытую 
санитарную машину 

4) Вы в залу входите танцуя. 

 

82. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Он останавливался посреди комнаты (1) закладывая руки за спину (2) и (3) покачиваясь 
(4) начинал спокойно и уверенно читать всю (5) написанную накануне повесть (6) наизусть. 

1) 1,2,3,4 

2) 1,2,4,5 

3) 2,3,5,6 

4) 1,3,4,6 

 

83. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Сам Андерсен говорил, что легче всего писал сказки (1) оставаясь наедине с природой (2) 
тогда (3) когда отдыхал в лесах Зеландии (4) почти всегда окутанных неплотным туманом. 

1) 1,2,3 

2) 2,3 

3) 1,3 

4) 1,2,3,4 



 
 

 

84. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Старые пароходы (1) приходившие из разных стран (2) дремали у деревянных пристаней 
(3) тихонько посапывая паром. 

1) 1,2,3 

2) 2,3 

3) 1,3 

4) 1,2 

 

85. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Тихий ночной час (1) казалось (2) придавал беседе особую прелесть. Небо было тѐмным и 
низким, нам оно (3) казалось (4) полотном, сотканным из звѐзд. 

1) 1,2,3,4 

2) 2,3 

3) 1,3,4 

4) 1,2 

 

86. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Вся жизнь этого беспокойного и блестящего писателя была (1) в сущности (2) 
беспощадной схваткой с глупостью и подлостью. 

Многие писатели вам ничего не расскажут (3) о сущности (4) творческого процесса, как, 
очевидно, не сможет рассказать птица, как она поѐт. 

1) 1,2,3,4 

2) 2,3 

3) 1,3,4 

4) 1,2 

 

87. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 



 
 

Выберите один правильный ответ. 

«Ваше приказание (1) может быть (2) исполнено только утром», -доложили ему. 

В Петербурге он слыл за человека с деньгами, и (3) может быть (4) не без причины. 

1) 1,2,3 

2) 2,3,4 

3) 3,4 

4) 1,2 

 

88. Укажите все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Всѐ недоброе в сердце человека (1) должно бы (2) кажется (3) исчезнуть в прикосновении 
с природой — этим непосредственным выражением красоты и добра. 

Сухое дыхание лесов и запах можжевельника (4) должно быть (5) доносится и до 
самолѐтов. 

1) 1,2,3,4,5 

2) 2,3,4,5 

3) 1,3,4 

4) 1,2,3 

 

89. Укажите номер предложения, в котором вводное слово выделяется только с одной 
стороны. Выберите один правильный ответ. 

1) Она его просто забыла а может никогда и не запоминала. 

2) Смотри однако Вера будь осторожна. 

3) Шаль была отличная и наверное стоила немалых денег. 

4) Автобус очевидно только что вышел на линию. 

 

 

 

90. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 



 
 

Когда я приехал (1) я был убеждѐн (2) что все обратят на меня внимание (3) и что в 
короткое время я сделаю блистательную карьеру. 

1) 1,2,3 

2) 2,3 

3) 1,3 

4) 1,2 

 

91. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Как только занималась заря (1) и (2) как только двери заводили свой разноголосый 
концерт (3) старички уже сидели за столиком (4) и пили  кофе. 

1) 3 

2) 2,3,4 

3) 1,3 

4) 1 

 

92. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Отец с жаром и подробно рассказывал мне (1) сколько водится птицы (2) и рыбы (3) 
родится всяких ягод (4) и какие чудесные растут здесь леса. 

1) 1,2,3 

2) 2,3 

3) 1,3 

4) 1,2,4 

 

93. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 
предложении? Выберите один правильный ответ. 

Левитану казалось (1) что ночь будет длиться вечно (2) и что он сослан в эту грязную 
деревушку (3) и обречѐн всю жизнь слушать (4) как хлещут по бревенчатой стене мокрые 
ветки берѐз. 

1) 1,2,3 



 
 

2) 2,3,4 

3) 1,4 

4) 1,2 

 

94. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Он однажды даже видел эту розу (1) и запомнил (2) как она поблѐскивала (3) хотя за 
окнами не было солнца (4) и мрачный шторм шумел над проливом. 

1) 1,2,3 

2) 2,3 

3) 1,3,4 

4) 1,2 

 

95. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Осина бывает хороша только в иные летние вечера (1) когда (2) возвышаясь отдельно 
среди низкого кустарника (3) она приходится в упор рдеющим лучам заходящего солнца (4) 
блестит (5) и дрожит (6) с корней до верхушки облитая одинаковым жѐлтым багрянцем (7) 
или (8) когда в ясный ветреный день она вся шумно струится и лепечет на синем небе.  
1) 1,2,3,4,5,6,7,8 

2) 2,3,5,7 

3) 1,3,5,8 

4) 1,2,3,4,5,6,7 

 

96. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

А когда я начинал пристально вглядываться в какое-нибудь лицо (1) или в орудие (2) или 
слушал грохот (3) всѐ поражало меня своей навозною (4) и бесконечной загадочностью. 

1) 1,2,3 

2) 3 

3) 1,3 



 
 

4) 2 

 

97. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Читатели часто спрашивают людей пишущих (1) каким образом (2) и долго ли они 
собирают материал для своих книг (3) и обыкновенно очень удивляются (4) когда им 
отвечают (5) что никакого нарочитого собирания материала нет (6) и не бывает. 

1) 1,2,3 

2) 2,3,5 

3) 1,3,4,5 

4) 1,2,4 

98. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Солнце пряталось за холодные вершины (1) и беловатый туман начинал расходиться (2) 
когда на улице раздался звон дорожного колокольчика (3) и крик извозчика. 

1) 3 

2) 2,3 

3) 1,3 

4) 2 

 

99. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 
Выберите один правильный ответ. 

Я уже начинал забывать про дом с мезонином (1) и лишь изредка (2) когда пишу или 
читаю (3) вдруг ни с того ни с сего припомнится мне звук моих шагов, раздававшихся в поле 
ночью (4) когда я возвращался домой (5) и потирал руки от холода. 

1) 1,2,3,4,5 

2) 2,3,4 

3) 1,3,5 

4) 1,2,3,4 

 

100. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые. 



 
 

Выберите один правильный ответ. 

Маяковский ходил среди людей (1) как Гулливер (2) и (3) хотя он нисколько не заботился 
о том (4) чтобы они ощущали себя рядом с ним лилипутами (5) но как-то само собой 
выходило (6) что самым заносчивым людям не удавалось взглянуть на него свысока. 

1) 1,2,3,4,5,6 

2) 2,3,5 

3) 1,3,4,6 

4) 1,2,4,5,6 

 

101. Какое слово в группе «лишнее»? 
1) голландка, лебедка, толстовка, китайка 

2) глушитель, истребитель, накопитель, восстановитель 

3) песенник, спутник, телятник, ударник 

 

102.  Какой   иностранный  язык   не имеет  собственного  алфавита? 
1) армянский 

2) японский 

3) узбекский 

 

103. На рубеже 19-20 в. во французской печати появилось описание России, 
написанное малоосведомленным  автором, который писал, что он сидел «под 
тенью величественной клюквы». От этой нелепой публикации и пошло 
выражение. Какое? 

1)  раскидистая клюква 

2)  развесистая клюква 

3)  разувесистая  клюква 

 

104. Какой эквивалент  английской пословице «Когда море вернет всех погибших 
в нѐм» есть в русском языке? 

1) два сапога пара 

2) овчинка выделки не стоит 

3) когда рак на горе свиснет 



 
 

 

105. Какая часть речи  не может образовываться от местоимений? 
1) существительное 

2) глагол 

3) числительное 

 

106. Слова какой части речи в русском языке не образуются от основ других 
частей речи? 

1) прилагательные 

2) местоимения 

3) глагол 

 

107. Как называлась первая славянская азбука? 

 1. Глаголица 

2.  Кириллица  

3. Мефодица 

 

108. Какой вариант русской орфоэпии лежит в основе произношения? 

1. петербургский 

2.московский 

3.воронежский 

 

109. Какой язык использовали в письменной речи на Руси? 

1. древнерусский 

2.греческий 

3.старославянский 

110. Древнерусский язык относится: 

1.к севернославянской ветви 



 
 

2.южнославянской 

3.восточнославянской  

111. Основным источником для изучения истории языка являются: 

1. говоры и топонимы 

2. древнерусские тексты и говоры  

3. заимствования и говоры 

112. В русской классической литературе речь многих отрицательных персонажей 

отличает пристрастие к иностранным словам. В одном произведении дамы 

города  N  «украшали» свою болтовню  французскими словами. Пример: 

«Юбка вся собирается вокруг, как бывало в старину. Сзади немножко 

подкладывали ваты, чтобы была совершенная бельфам». Что означает 

выделенное слово? 

1. прекрасная женщина 

2. красота 

3. модница 

113. Во времена Петра Первого  приток иностранных слов в наш язык достиг 

крайнего предела. Говорили не победа, а виктория, не ……., а плезир. Какое слово 

пропущено? 

1. путешествие 

2. удовольствие 

3.вежливость 

114. Героиня комедии Д.И.Фонвизина говорила: «Я капабельна взбеситься». Что 

означает выделенное слово? 

1. способна 



 
 

2.должна 

3.устроена 

115. Тема сочинения – свободная. Однако есть одно условие: сочинение должно 
обязательно начинаться с фразы «Если бы я был поваром (товароведом и т.д.)…»   
 

   

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ 

участников Олимпиады «Аукцион знаний» 

Дата проведения________________________ 

Время проведения_______________________ 

№№ ФИО участника Курс Группа Контактный телефон 
Подпись 

участника 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

ПРОТОКОЛ 

олимпиады «Аукцион знаний» по дисциплине «Русский язык» 

от ___ февраля 20__ года 

п/п ФИО участника Группа Баллы Место 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
 

Члены жюри:   _______________ 

                        


