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Для участников
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку

II (муниципальный) этап
7 класс

Фамилия, имя, отчество
Серия, № документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады

Общее время выполнения заданий – 150 минут (2 часа 30 минут)

Задание 1
В романе Б.Ясенского «Человек меняет кожу» американский инженер Мурри,

диверсант и шпион, признается своему русскому приятелю: «Я одинок как палец». Что
выдает в нем иностранца? Что он должен изменить, чтобы скрыть свое иностранное
происхождение?
Количество баллов - 4.

Задание 2
В каком слове три мягких согласных?
а) спешить, б) осень, в) печники, г) каменщик
Количество баллов – 2.

Задание 3
Какого роста была Дюймовочка? Прокомментируйте свой ответ.
Количество баллов – 4.

Задание 4
Согласны ли вы с тем, что среди приведенных ниже слов есть слово, состоящее из

пяти морфем? Свой ответ проиллюстрируйте.
Подорожник, безумный, выкрикнуть, передумал, игрушка

Количество баллов – 5.

Задание 5
Определите синтаксическое различие между следующими предложениями.

1. Ветер принес издалёка песни весенней намёк. (А.Блок)
2. Ветер принес издалёка песни весенний намёк.
Количество баллов – 1 .

Задание 6
В русском языке разные грамматические формы одного и того же слова могут

совпадать. Определите возможные грамматические формы у приведенных ниже слов.
Уроке, стол, братьев, рукава, этих, комментарии, меду, красным, рту.
Количество баллов – 4.
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Задание 7
Однажды первоклассник Ваня открыл книгу об индейцах и увидел там слово пироги.

«Интересно, — подумал он, — какие пироги пекут индейцы?» И нарисовал индейцев,
сидящих на пышных румяных пирогах.  Чего не знал Ваня?
Количество баллов – 2.

Задание 8
В балладе «Василий Шибанов» А.К.Толстой передает речь князя Курбского,

адресованную Ивану Грозному, так, чтобы она напоминала речь той исторической эпохи:
«Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас,
В небытную ересь прельщенный?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предреченный,
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лиях и лиях,
С тобой пред судьёю предстану».
(Так Курбский писал к Иоанну.)

О чем писал Курбский Грозному? Напишите «подстрочный перевод» его письма на
современный русский язык.
Количество баллов – 12.

Задание 9
В приведённом ниже рассказе барона Мюнхгаузена расставьте пропущенные буквы и

знаки препинания, раскройте скобки, исправьте орфографические ошибки. Попытайтесь
передать его содержание от третьего лица в одном предложении, стараясь сохранять как
можно больше деталей рассказа и не допуская орфографических и пунктуационных
ошибок.

Мы ос…ждали какой-то туре…кий город и понадобилось нашему к…мандиру узнать
много-ли в городе пушек. Но во всей нашей арми… не нашлось храбр…ца который
согласился-бы незаметно пробра(т,ть)ся в непр…ятельский лагерь. Я стал рядом с
огромнейш…й пушкой которая п…лила по туре…кому городу и когда из пушки вылет…ло
ядро вскочил на него верхом и лихо понёсся вперёд. Все в один голос воскликнули Браво
барон Мюнхгаузен! В эту минуту мимо меня прол…тало встреч(?)ное ядро пуще(н,нн)ое
турками в наш лагерь. (Не)долго думая я пересел на него и как(н..)(в)чем (н…)бывало
помчался обратно. Конечно, во время полета я тщательно пересч…тал все туре…кие
пушки и привез своему командиру самые точ(?)ные сведения об арт…(л,лл)ери… врага.
Количество баллов – 13,8.

Задание 10
Ниже даны неизвестные слова из языка племени грибарей и русские слова. Найдите

грибарским словам соответствия  среди русских слов. Как по-грибарски будет
подосиновик, берёза?

Крумозорча, кулорды, мозорды, кулорт
Берёзовый,  осиновый, осина, подберёзовик

Количество баллов – 9.

Задание 11
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Найдите и исправьте ошибки в следующих предложениях.
И тут Петька рассказал мне автобиографию своего знамени того деда.
Дед с раннего утра косил сено за лугу за речкой.
Слушая учителя, мне стало скучно.
Количество баллов – 3.

Всего за выполнение 11 заданий 59,8 балла.


