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Финальный тур 

Международной онлайн-олимпиады  
по русскому языку как иностранному 

Инструкция по выполнению заданий 
 

Время выполнения – 60 минут. 
Всего 1 текст и 35 заданий. 
Задания 1-26, 29 связаны с текстом. 
Пользоваться словарём нельзя! 
У Вас есть только одна попытка на выполнение заданий. Будьте внимательны! 
 
Прочитайте рассказ Тэффи «Даровой конь» и выполните задания после него. 
 

Николай Иванович Уткин, простой чиновник, принял участие в лотерее, 
которую устраивали в его городе. За 10 рублей он купил лотерейный билет и 
выиграл лошадь. Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго 
проверяли билет и в конце концов отдали лошадь Уткину. 

Когда первые восторги прошли, Уткин начал думать, что делать с 
лошадью. 

"Куда я её дену? – думал он. – Квартира у меня маленькая, одна комната и 
кухня, не на улице же её держать". 

Приятели посоветовали попросить у начальства денег на расходы лошади. 
Начальство согласилось. Деньги выдали. Снял Уткин другую квартиру и 
поставил лошадь в сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин 
начал экономить – бросил курить. 

– Чудесный у вас конь, Николай Иванович,– сказал сосед. – У вас 
обязательно украдут этого коня. 

Уткин забеспокоился. Купил особый замок для сарая. Затем Уткин нанял 
работника, чтобы он ухаживал за лошадью, и перестал из-за этого завтракать. 
Голодный, он бежал на работу, а сосед здоровался и спрашивал: 

 – Не украли ещё лошадь? Ну, украдут ещё, украдут!  
Уткин перестал обедать и ел только пирог с чаем. Но гордился перед 

всеми по-прежнему. 
Как-то к нему зашли во двор два человека, попросили разрешения коня 

посмотреть, а если продадут, так и купить. Уткин выгнал их и долго кричал, что 
ему за эту лошадь давно тысячу рублей давали, да он и слышать об этом не 
хочет. 
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Услышал всё это сосед и неодобрительно качал головой. 
– Не нужно было так с ними разговаривать. Сами понимаете, какие это 

покупатели! 
– А какие? 
 – А такие, воры! Пришли всё посмотреть, а ночью и украдут. 
Забеспокоился Уткин. По дороге на работу встретил знакомого и рассказал 

ему о своей проблеме. Знакомый обещал помочь. 
 – Я,– говорит,– такой аппарат поставлю, что как только кто-нибудь в сарай 

зайдет, так аппарат начнёт громко звонить. 
Пришёл знакомый после обеда, работал в сарае весь вечер, установил всё 

и ушёл. Ровно через полчаса начались звонки. Уткин побежал во двор. 
Подошёл к сараю. Смотрит – замок на месте. Открыл дверь. Темно. Лошадь ест. 
Осмотрел пол. 

 – Это она ногой наступила на аппарат. Ест! Хоть бы ночью-то не ела! 
Лёг спать. Только уснул – опять звонок! Оказалось – кошка. Утром опять… 
Совершенно уставший пошёл Уткин на работу. Спал на рабочем месте. 
Ночью опять звонок ... Уткин всю ночь пробегал от сарая к дому и к утру 

заболел. На работу не пошёл. 
"Что теперь будет со мной? – думал он, уткнувшись в подушку. – Разве я 

человек? Разве я живу? Не ем и не сплю. Здоровье потерял, с работы выгонят. 
Лошадь всё съест!" 

Весь день лежал. А ночью он тихо встал, осторожно и неслышно открыл 
ворота, вошёл в сарай и, открыв дверь, быстро убежал в дом. 

Лёжа в кровати, он улыбался. Заснул быстро. Спал сладко. Во сне ел блины 
с мёдом. 

Утром Уткин увидел, что лошадь на своём месте! Она всё съела и просит 
ещё корма. 

Уткину стало плохо! Он перестал чувствовать левую ногу и правую руку. 
Левой рукой он написал записку: "Никого не виню, если умру. Лошадь меня 
съела". 
 

(По рассказу Тэффи  «Даровой конь»)
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Задания 1-5. Прочитайте задания и выберите ОДИН вариант ответа. 
 

1. Николай Михайлович Уткин … . 
А) всегда мечтал купить лошадь 
Б) случайно выиграл лошадь 
В) получил лошадь в дар от друзей 

 
2. Уткин держал лошадь  … . 

А) на улице 
Б) в сарае 
В) в конюшне 

 
3. Герой рассказа … . 

А) сначала боялся потерять лошадь 
Б) с самого начала хотел от неё избавиться 
В) думал подарить её соседу 

 
4. В конце рассказа герой … . 

А) покончил с собой 
Б) умер своей смертью 
В) сильно заболел 

 
5. Николай Михайлович Уткин был … человеком. 

А) жёстким  
Б) неуверенным  
В) целеустремлённым  

 
Задания 6-9. Подберите к каждому глаголу одно из слов, чтобы получилось 
УСТОЙЧИВОЕ выражение. Выберите ОДИН вариант ответа. Одно слово 
является лишним. 

 
6. бросить 
7. снять 
8. принять 
9. потерять 

А) участие 
Б) курить 
В) квартиру 
Г) здоровье 
Д) настроение 
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Задания 10-13. Подберите АНТОНИМ. Выберите ОДИН вариант ответа. Два 
слова являются лишними. 
10.  нанять 
11.  перестать 
12.  здороваться 
13.  гордиться 

А) прощаться 
Б) заболеть 
В) стыдиться 
Г) уволить 
Д) начать 
Е) заниматься 

 
Задания 14-17. Узнайте слово по его значению. Одно слово является 
лишним. 

14.  Розыгрыш вещей и денег по билетам. 
15.  Постройка для хранения различного 

имущества. 
16.  Предмет для запирания чего-нибудь 

ключом. 
17.  Государственный служащий. 

А) чиновник 
Б) начальство 
В) лотерея 
Г) замОк 
Д) сарай 

 
Задание 18. Выберите ВСЕ возможные СИНОНИМЫ к слову «УКРАСТЬ»: 
 

А) поймать 
Б) похитить 
В) утащить 
Г) ухватить 
Д) стянуть 

 
Задание 19. Подберите ВСЕ возможные АНТОНИМЫ к слову «ПРОДАТЬ»: 
 

А) уступить 
Б) сохранить 
В) приобрести 
Г) купить 
Д) выручить 
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Задания 20-26. В каких фразеологизмах/поговорках используются слова 
«лошадь», «конь», «лошадка»? Выберите варианты ответа: 
 

 

 
Задание 26. Подберите к каждому слову антоним и расшифруйте 
пословицу. Например: Плоха вилка от ужина. – Хороша ложка к обеду. 
 

Ворованной кобыле в  глаза глядят. 
 

Задание 27. Из букв слова «СЧАСТЬЕ» вам нужно составить новые слова. 

Можно составлять только существительные в единственном числе, 

использовать одни и те же буквы столько раз, сколько указано в 

исходном слове.  Баллы начисляются за количество правильных слов.  

 
Задание 28. Продолжите ряд слов: География, история, математика, 
музыка … . 
 

А) химия 
Б) биология 
В) литература 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. не в … корм 
21. темный/ая … 
22. поставить не на того/ту … 
23. принц на белом/ой … 
24.  … не валялся/ась 
25.  пахать как … 

 

А) лошадь 
Б) конь 
В) лошадка 
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Задания 29. «Найди слова». Перед вами таблица с буквами. Найдите 

слова (существительное в единственном числе) по вертикали (сверху-

вниз) и горизонтали (слева-направо) и запишите их. Нельзя использовать 

буквы дважды. 

Дополнительное задание: некоторые буквы в таблице остались не 

использованы. Попробуйте составить слово из всех неиспользованных 

букв. 

Ь Л О Ш А Д Ь Р У О 

Л П С А Р А Й А Д Ч 

О Р В К О Р М З А И 

Т И О Б Г К К Р Ч Н 

Е Я С И З Р Р Е А О 

Р Т Т Л А А О Ш О В 

Е Е О Е М Ж В Е К Н 

Я Л Р Т О А А Н О И 

Т Ь Г Р К Д Т И Н К 

З В О Н О К Ь Е Ь С 
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Задание 30. Прочитайте сообщение в WhatsApp. Ваша задача – 

расшифровать его: соотнести значение выделенного сленгового слова с 

нормативным словом. Два ответа являются лишними. 

 

1. Здарова 

2. С днюхой! 

3. Треня 

4. Погнали 

5. Короче 

 

 

А) Тренировка 

Б) Соревнования 

В) С днём рождения! 

Г) Одним словом 

Д) Пойдём 

Е) С праздником! 

Ж) Привет 

Задание 31-32. В русском языке есть фразы-омофоны. Они пишутся по-

разному, но произносятся одинаково.  
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Например: Вот вампира сжёг – Вот вам пирожок.   

 

Подберите второй омофон к следующим фразам: 

31. Мы женаты – … 

32. Ему же надо будет – … 

 

Задание 33. Вы хорошо читаете русский курсив? Какое слово здесь написано? 

 

 

 

Задание 34-35. Выберите правильный вариант ответа. Что означает эта 

фраза?  

34. ─ Да нет, наверное. 

А) Да, но не уверен 

Б) Нет, не уверен 

В) Наверное, да 

 

35. ─ Есть пить? 

А) У тебя есть еда? 

Б) У тебя есть попить? 

В) Ты хочешь есть или пить? 


