УЧАСТНИКУ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2008/2009
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Русский язык

8 класс

Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________________
Серия № документа ______________________________________________________________
Класс (номер и буква) ____________________________________________________________
Образовательное учреждение ______________________________________________________
Название предмета _______________________________________________________________
Номер аудитории ________________________________________________________________
Дата проведения олимпиады _______________________________________________________
Время выполнения олимпиадной работы – 3 часа.
Задание 1.
Определите, сколько раз каждый звук слова тир встречается во фразе Жили-были
старик да старуха.
Количество баллов – 1,4
Задание 2.
Найдите среди данных ниже характеристик предложений ту, в которой названы
несовместимые друг с другом, противоречащие друг другу грамматические признаки
(укажите её номер). Обоснуйте свою точку зрения.
1. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное,
распространенное, осложнено обособленным определением, выраженным причастным
оборотом.
2. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, односоставное,
безличное, нераспространенное.
3. Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное,
неопределенно-личное, распространенное, осложнено однородными сказуемыми.
Количество баллов - 3
Задание 3.
Расположите в порядке совершения действий глаголы, которые эти действия обозначают:
жать, пахать, веять, сеять, молотить, боронить.
Назовите орудия труда, механизмы, с помощью которых они совершаются.
Количество баллов – до 2,8
Задание 4.
В шуточном стихотворении Козьмы Пруткова «К месту печати» есть строки:
Я не могу, живя на свете,
Забыть «покоя» и «мыслете»,
И часто я, глядя с тоской,
Твержу: «мыслете» и «покой»!
Что обозначают подчеркнутые слова?
Количество баллов – до 2
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Задание 5.
Вставьте недостающие слова в пословицы.
Овчинка _________ не стоит. ________ место пусто не бывает. Бедному собраться –
только ________. ________ворона и куста боится. На словах – что на гуслях, а на деле –
что на ________. Соловья _________ не кормят. _____________ - знак согласия.
Привычка – вторая ________.
Количество баллов - 8
Задание 6.
В юмореске С. Альтова, написанной в жанре пародии на рассказ экскурсовода о
творчестве испанского художника Эль Греко, есть фраза, которая всегда вызывает смех:
«Большие художники вынуждены были прибегать к аллегориям. Прибежал к ним и Эль
Греко». На каком языковом явлении построено это пародийное высказывание?
Прокомментируйте его с лингвистической точки зрения.
Количество баллов - 6
Задание 7.
Об одном из пунктуационных знаков французский писатель ХIХ века Оноре де Бальзак
сказал, что он является «ключом ко всякой науке». Какой это знак? Аргументируйте свой
ответ.
Количество баллов - 6
Задание 8.
Запишите и разберите по составу слова словес(?)ный, телес(?)ный. Как они
образовались? Приведите примеры других слов, образованных по подобной
словообразовательной модели.

Задание 9.
Угадайте, как звучат по-русски названия известных сказок Ш. Перро и Г.-Х. Андерсена,
представленные ниже на болгарском, сербском и польском языках.
Болгарский
1.Червента шапчица
2. Пепеляшка

Сербский
Crvenkapica
Pepeljuga

Польский

Русский

Czerwony kapturek
Kopciuszek
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3. Грозното патенце
Ružno pače
4.
Uspavana ljepotica
5.
Количество баллов - 5

Brzydkie Kacąztko
Špiąca królewna
Królewa Šniegu

Задание 10.
Слова какой части речи могут заканчиваться на – я? Приведите, если возможно, по 2 – 3
примера слов каждого частеречного разряды (допустимы любые формы слова).
Количество баллов - 19
Задание 11.
В каких словах ударение поставлено верно?
СОгнутый, щавЕль, кУхонный, вероисповедАние, корЫсть.
Количество баллов -2
Задание 12.
Заполните левый столбик соответствующими словами из данного ниже списка. Вставьте
пропущенные буквы.
последовательность событий во времени
комический или сатирический рисунок
общепризнанный, выдающийся деятель искусства или
литературы
работник средств массовой информации, сообщающий
новости
использование чужого труда
конные войска
краткая цитата, предпосланная тексту
Арт…(л,лл)ерия, к…(р, рр)…катура, инт…(л,лл)..гент, хр…ном…траж, …кспл…атация,
хр…нология, …п…лог, к…(р,рр)…спондент, …пиграф, к…в…(л,лл)ерия, …(л,лл)юстрация,
кла(с,сс)ик.
Количество баллов - 12
Задание 13.
Что объединяет этих людей? Обоснуйте свой ответ.
Феликс Кузнецов, Софья Ковалевская, Сергей Ковалёв.
Количество баллов – до 8
Задание 14.
Какие лингвистические сведения можно узнать в словарной статье Толкового словаря?
Назовите несколько толковых словарей ХХ века.
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