
 

 

Задания муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку 

7 -8  классы 
1. Какое морфологическое явление объединяет предложения А и Б: 
А. [Царица] (в изумлении). Пресветлый государь, княже мой и господин! 
Дозволь рабыне твоей, греемой милостью твоею… [М. А. Булгаков. Иван Васильевич. 
Комедия в трех действиях (1934-1935)]. 
Б. У изгороди стояла тётка в мужском пиджаке с орденом Красной Звезды на 
лацкане. ― Зин, одолжи пятёрочку! ― выкрикнул МихалИваныч. Тётка отмахнулась. 
[Сергей Довлатов. Заповедник (1983) 
1а. В связи с решением задачи заполните правые параллели для древнерусского языка: 
Отец – 
Брат -  
 
2. Можно ли согласиться с некоторыми словарями антонимов, что слова молодеть и 
стареть (в исходных значениях) – антонимы? 
 
3. Прочитайте фрагмент стихотворения П.А. Вяземского «Русский бог»: 
Нужно ль вам истолкованье, 
Что такое русский бог?  
Вот его вам начертанье, 
Сколько я заметить мог. 
 
Бог метелей, бог ухабов, 
Бог мучительных дорог, 
Станций — тараканьих штабов, 
Вот он, вот он русский бог. 
Какая русская поговорка, отразившая типично русское, народное отношение к жизни, 
«зашифрована» в этом фрагменте? 
 
4.  Выделите морфемы в словах: письмишко, мучительный.  
 
5. В тексте песни воронкакого пола:  
Черный ворон, что ж ты вьешься 
Над моею головой? 
Ты добычи не добьешься, 
Черный ворон, я не твой! 
 
6. Являются ли слова слабак и слабый (имя прилагательное) синонимами? 
 
7. Купили трое ботинок. Это сколько штук? 
 
8. В стихотворении Е. Баратынского «Водопад» встречаются два оригинальных 
оксюморона. Найдите их в приведённом ниже фрагменте и объясните, на чём они 
основаны.   
Как очарованный стою 
Над дымной бездною твоею. 
И, мнится, сердцем разумею 
Речь безглагольную твою. 
 



 

 

9. Для каждого из приведенных ниже слов укажите соотносительное слово по модели: 
живое существо → место, предназначенное для содержания этого живого существа в 
группе и/или индивидуально: 
корова – 
курица – 
лошадь – 
овца – 
собака – 
 
10. Решите пропорции:  
 тигр \ кошка = (волк) \  
лампа \ свет = (радио) \  
казак \ казак = арап \  
музыка \ ноты = речь \  
пол \ потолок = стена \  
лицо \ портрет = природа \  
волк \ шерсть = ворона \  
пожарник \ (вода) = дворник \ 
тигр \4 = паук \  
провода \ электричество \ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


