
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Русский язык
7 класс

Время выполнения заданий – 2 часа 30 минут.

Задание 1
Внимательно прочитайте стихотворение Сергея Михалкова.  Попробуйте догадаться,

какие слова или предложения  в нем пропущены, и запишите их. Что помогло вам найти
эти слова?  Какую ошибку допустил автор этого стихотворения, рассказывая о Сашиной
манере чтения вслух?

С утра во рту у Саши
Слова простые наши –
Слова простые наши
На русском языке.

Но то, что можно внятно
Сказать для всех понятно,
Красиво, чисто, ясно, –
Как люди говорят, –

Наш Саша так корёжит,
Что сам понять не может:
Произнесёт словечко –
И сам тому не рад!
Он скажет:
«……………..!»
А слышится:
«До здания!»
Он спросит:
«…………….?»
А слышно:
«Это лошадь?»

Когда он вслух читает,
Поймёшь едва-едва:
И буквы он глотает,
И целые слова.

Ответ
1. До свидания или любое другое рифмующееся с  формой до здания слово; Где  галоши
или любое другое рифмующееся с этим предложением слово (фраза).

1. Рифма, созвучие окончаний слов, завершающих стихотворные строки.
2. Автор ошибся, написав, что Саша глотает буквы – графический символ звука.

Количество баллов
1. Восстановленное слово - 1 балл. Всего 2 балла.
2. Ответ на вопрос – 1 балл.
3. Указание на ошибку – 1 балл.
Итого максимум 4 балла.



Задание 2
Семиклассники на уроке русского языка выдвинули две версии правописания слова

тел…к, опираясь при этом на его словообразовательный анализ.  Первая версия:  в слове
телик пишется буква и, потому что оно образовано от сокращенной основы слова
телевизор (тел-) при помощи суффикса – ик-.  Вторая версия:  в слове телек пишется
буква е, потому что оно образовано от сокращенной основы слова телевизор (теле-) при
помощи суффикса –к-. Какая из версий верна? Какие еще слова образованы так же  (в
соответствии с выбранной вами версией)? Что  указывает на ее правильность?
Ответ
1. Правильной является первая версия: слово телик образовано при помощи суффикса –
ик-. Так же - от сокращенных основ слов велосипед (вел-) и мультфильм (мульт-)
образованы слова велик, мультик.
2. В формах косвенных падежей этих слов нет беглого гласного (телика, мультика,
велика), следовательно, они пишутся с буквой и в суффиксе.
Количество баллов

1. Выбор верной версии – 1 балл.
2. Слово, образованное таким же способом, - 1 балл.
3. Указание на отсутствие беглого гласного в суффиксе – 1 балл.

Задание 3
В рассказе И.С.Тургенева «Чертопханов и Недопюскин» читаем: «Аз, буки, веди,

глаголь, добро, - медленно произносил Чертопханов и вдруг неистово воскликнул: - есть!
есть! есть!..». Что за «странные» слова произносит герой рассказа?  Можете ли вы
продолжить ряд этих слов?
Ответ

1. Аз, буки, веди и т.д. – это названия букв древней славянской азбуки (кириллицы).
2. Живете, зело, земля, и, иже, како, люди, мыслете, наш, он, покой, рцы, слово,

твердо, ук, ферт, хер, омега, цы, червь, ша, ща, ер, еры, ерь, ять, ю, я, е, юс малый,
юс большой, кси, пси, фита, ижица.

Количество баллов
1. Ответ на вопрос – 1 балл.
2. Продолжение ряда названий букв кириллицы – по 1 баллу за слово.

За соблюдение последовательности букв – дополнительный  балл.

Задание 4
Дайте морфологическую характеристику словоформам пряди, пила, седой, тетради,

печь.
Ответ
Пряди – суш., нач. форма – прядь, нариц., неодуш., 3 скл., в форме мн.ч., им./ вин.п. – 0,8 б
Пряди – сущ., нач. форма – прясть,  несов.в., перех., 1 спр., в форме повелит. накл., ед.ч. -
0,8 б.
Пила – сущ., нач. форма – пила, нариц., неодуш., 1 скл., в форме ед.ч., им.п.- 0,7 б.
Пила – глаг., нач. форма – пить, несов.в., перех., 1 спр., в форме изъяв. накл., прош. вр.,
ж.р., ед.ч. - 0,9 б.
Седой – прилаг., нач. форма – седой, качеств., в форме м.р., ед.ч., им. п. 0,6 б
Седой – прилаг., нач. форма – седой, качеств., в форме ж.р., ед.ч., род. / дат. / твор. п. 0,8 б
Тетради – сущ., нач. форма – тетрадь, нариц., неодуш.,  3 скл., в форме ед.ч., род. / дат.
п. – 0,8 б.
Тетради – сущ., нач. форма – тетрадь, нариц., неодуш.,  3 скл., в форме мн.ч., им. / вин. п
– 0,8 б.
Печь – сущ., нач. форма – печь, нариц., неодуш., 3 скл., в форме ед.ч., им.п. - 0,7 б.
Печь – глаг., нач. форма – печь, несов.в., перех., 1 спр.,  неопр. форма. – 0,6 б.



Количество баллов
За каждый верно названный признак – 0, 1 балла. Всего 7, 2 балла

Задание 5
Ученые-языковеды говорят о наличии в современном русском письме своего рода

пунктуационного алфавита. Назовите составляющие его знаки. Какие из них выполняют
функцию отделения (разделения), а какие выделения?
Ответ

1. точка (.)
двоеточие (:)
многоточие (…)
точка с запятой (;)
запятая (,)
парные запятые (, ,)
кавычки:
а) «лапки» („ “)
б) «елочки» (« »)
вопросительный знак (?)
восклицательный знак (!)
тире (—)
двойное (парное ) тире (- -)
скобки ( )
сноска, или астериск (от греч. aster «звезда»)
абзац, или абзацный отступ.

2.   Выделяющие знаки – парные запятые и тире, кавычки, скобки.
Отделяющие знаки – точка, запятая, двоеточие, точка с запятой, тире, абзац.

Количество баллов
1. Название знака – 0,5 балла. Всего 7,5 балла.
2. Функция знаков – до 2 баллов. Всего 4 балла
Итого максимум 11,5 балла.

Задание 6
Прочитайте текст. Какие слова в нем пропущены? Восстановите употребленные в

тексте фразеологизмы (пословицы), в которых употребляется одно из пропущенных слов.
Какими членами предложения являются пропущенные слова?

Забавная вещь ... . С одной стороны, на запах … слетается прорва мух, и отогнать их
нет никакой возможности. Hе только мухи бывают привлечены … запахом, но и осы, пчѐлы
шмели – … всем охота.  "…………………..", - говорит пословица. С другой стороны, …
штука коварная, чуть зазевается разлакомившийся летун - ан, крылышки прилипли к сладкой
лужице, и уже не вырвешься, не улетишь. Вот и говорят, что ежели где ………….., то нет
никаких сил пройти мимо безразличным: влечѐт туда неудержимо, а потом не отпускает.
В устной речи, да и на письме частенько можно встретить выражение "……………".
Ответ
1. Забавная вещь мед (подлежащее). С одной стороны, на запах меда (дополнение/
несогласованное определение) слетается прорва мух, и отогнать их нет никакой
возможности. Hе только мухи бывают привлечены медовым (определение) запахом, но и
осы, пчѐлы шмели – сладкого (допустимо сладенького, меда - дополнение) всем охота.
"Летят как мухи на мед", - говорит пословица. С другой стороны, мед (подлежащее)
штука коварная, чуть зазевается разлакомившийся летун - ан, крылышки прилипли к
сладкой лужице, и уже не вырвешься, не улетишь. Вот и говорят, что ежели где медом
(дополнение) намазано (сказуемое), то нет никаких сил пройти мимо безразличным:
влечѐт туда неудержимо, а потом не отпускает. В устной речи, да и на письме



частенько можно встретить выражение "Как медом намазано" (приложение /
определение).
2. ЛЕТЯТ КАК МУХИ НА МЕД; МЕД; КАК МЕДОМ НАМАЗАНО
Количество баллов
1. Вставленное слово – 1 балл. Всего 7 баллов.
2. Восстановленный фразеологизм – 2 балла. Всего 4 балла.
3. Определение члена предложения – 1 балл. Всего 8 баллов.
Итого максимум 19 баллов.

Задание 7
В повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба» несколько раз встречается слово добрый. Какое

значение оно имеет в приведенных ниже предложениях?
1) - Смотрите, добрые люди, одурел старый! Совсем спятил с ума! — говорила бледная,
худощавая и добрая мать их, стоявшая у порога и не успевшая еще обнять ненаглядных
детей своих. 2)  Добрый будет козак! 3) Ваша нежба — чистое поле да добрый конь, вот
ваша нежба! 4) Гости поздравили и Бульбу, и обоих юношей и сказали им, что доброе
дело делают и что нет лучшей науки для молодого человека, как Запорожская Сечь. 5) В
возу были все баклаги и бочонки старого доброго вина, которое лежало у Тараса в
погребах. 6) — О! Да это будет со временем добрый полковник! — говорил старый Тарас.
7) А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро; но не в добрый час, видно, наскочило: с
одного полетела голова, другой повернулся, отступивши; угодило копьем в ребро
третьего; четвертый был поотважней, уклонился головой от пули — вздыбился бешеный
конь, грянулся о землю и задавил под собой всадника.
Ответ
Добрые (люди) - обладающие положительными человеческими качествами, достойные
уважения.
Добрая (мать) – расположенная к людям, в данном случае к сыновьям, отзывчивая,
исполненная доброты, сочувствия, готовности им помочь.
Добрый (казак, полковник, конь, вино) – очень хороший, отличный
Доброе дело – основанное на расположении к людям, хорошее, нужное, полезное им.
(Не) в добрый час – благоприятный, несущий благо, успех, радость.
Количество баллов
Толкование значения – до 2 баллов. Всего 10 баллов.

Задание 8
Сгруппируйте слова с одинаковыми окончаниями.
Метро, брызги, друзей, закрылось, салями (колбаса), музей,  выскочили, налей, колесо,

сказки, добро, в юности, качелей.
Ответ

1. Окончание - О: закрылось, колесо, добро.
Окончание - И: брызги, выскочили, сказки, в юности.
Окончание - ЕЙ: друзей, качелей
Окончание нулевое: музей, налей
Нет окончания: метро, салями.

Количество баллов
Каждое верно отнесенное в группу слово – 0,5 балла. Всего 6 баллов.


