
Appendix 2 

 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный вариант ответа 

1. Бабье лето – это… 

А. женские духи                                       Б. хорошее настроение 

В. жаркая погода                                      Г. теплые дни в конце сентября 

2. Лебединая песня – это… 

А. грустная песня                                    Б. песня о лебедях 

В. прощание, финал                                Г. современный балет 

3. Третий Рим – это… 

А. Москва                                    Б. Санкт-Петербург 

В. город в Италии                       Г. новый русский фильм 

4. Битый час – это.. 

А. очень длительное время                 Б. очень короткое время 

В. последний час в сутках                   Г. первый час в году 

5. Витать в облаках – это…. 

А. полететь в космос                         Б. книга А.С. Пушкина 

В. мечтать о чем-то                           Г. изучать атмосферу 

 

ЗАДАНИЕ 2. Выберите правильный вариант ответа 

1. Экономный – это… 

А. бережливый                            Б. хозяйственный 

2. Гуманный – это… 

А. человечный, отзывчивый         

Б. тот, кто занимается правами человека 

3. Продуктивный – это… 

А. приносящий результаты 

Б. связанный с переработкой продуктов 

4. Эффектный – это … 

А. яркий, впечатляющий               Б. результативный, полезный 

5. Будничный – это… 

А. повседневный, обыденный               Б. рабочий день 

 

ЗАДАНИЕ 3. Соотнесите фразеологизм с его значением. Ответ запишите в 

центральную колонку (подставьте букву с правильным вариантом) 

 

1. Воды в рот набрать  А. Обманывать, вводить в 

заблуждение 

2. Заварить кашу  Б. О крепкой дружбе 

3. Водить за нос  В. Создать проблему 

4. Играть с огнём  Г. Очень медленно 

5. Не разлей вода  Д. Радовать 

6. В час по чайной ложке  Е. Молчать, ничего не говорить 

7. Греть душу  Ж. Делать что-то опасное 

 

ЗАДАНИЕ 4. Восстановите фразу И.С. Тургенева. Расшифруйте выделенные слова 

(изменить порядок букв). 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины,- ты один мне 

поддержка и опора, о кевиилвй (1), гичумой (2), дыйпиварв (3) и бодысвонй (4) русский 

язык! 

 



1__________________                           2_________________ 

3__________________                        4__________________ 

 

ЗАДАНИЕ 5. Напишите, кто эти люди на фото и что важного они сделали.  

(The photos show portraits of famous Russian / Russian scientists, writers, 

artists, etc.). 

Analysis of the results of the preliminary round of the Olympiad allows to see 

which lexical units have not been mastered by students during the educational 

process and which grammatical topics require close attention. Sometimes bad results 

are caused by insufficient attention to the word formation and phraseology of the 

Russian language. 

Thus, students who have shown high results in the test are eligible to take part 

in the final (main) round. The main (full-time) stage of the Olympiad includes a 

regional studies test and writing an essay based on a video. 

These are some examples of test assignments in linguistic and cultural studies 

(in short). 
1.  Как называется блюдо, которое делают из кваса, овощей колбасы (или мяса) и 

яиц? 

А. солянка                                                             Б. щи 

В. Окрошка                                                           Г. борщ 

2. Расспрашивая людей, можно добраться куда угодно. Об этом говорит пословица: «Язык 

до … доведет». 

А. Киева                                                                    Б. тюрьмы 

В. Беды                                                                      Г. Дома 

3.  Танец, когда люди ходят по кругу, держась за руки, - это … 

А. гопак                                                                   Б. полька 

В. Хоровод                                                              Г. ручеек 

3. Как звали первого президента России? 

А. Владимир Владимирович Путин 

Б. Дмитрий Анатольевич Медведев 

В. Борис Николаевич Ельцин 

Г. Роман Аркадьевич Абрамович 
 


