
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) тур

Русский язык
8 класс

Время выполнения заданий – 2 часа 30 минут.
Задание 1

Начало известной детской загадки звучит так: [ А и бэ с
,
ид

,
эл
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Продолжите эту транскрипционную запись, затем сделайте орфографическую запись
загадки.  К какому грамматическому роду относятся существительные, называющие
буквы русского алфавит?
Ответ

1. А и бэ с
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2. А и бэ сидели на трубе. А упало, бэ пропало. Кто остался на трубе?
3. Слова а, бэ, вэ и т.д., за исключением названий букв Ь (мягкий знак) и Ъ (твердый

знак),  являются существительными среднего рода.
Количество баллов

1. Транскрипционная запись – максимум 3 балла.
2. Орфографическая запись – 1 балл.
3. Указание на род – до 2 баллов.
Всего 6 баллов.

Задание 2
Прочитайте отрывок из повести И.Зверева «Второе апреля». Как бы вы ответили на

вопрос мамы о слове оригинально (оригинальнее)?  Подберите к этому слову как можно
больше синонимов. Есть у него антоним(ы)?  Можно ли  подобрать синонимы и антонимы
к  слову модно?

Все остальные девочки давно уже остриглись и ходили с мальчишескими колючими
затылками, Машка мечтала последовать за ними, но была связана честным словом. Еще
когда движение "Долой косы!" только овладевало девичьими умами в шестых классах
"А", "Б" и "В", мама взяла с нее слово, что она оставит косы. Только вчера она последний
раз бунтовала дома, добиваясь отмены клятвы.
- Но почему ты хочешь остричь косички? - страдальчески спросила мама. - Ну почему?
- У нас все девочки до одной их срезали. Потому что так оригинальнее.
- А что, по-твоему, означает это слово – оригинальнее?
- Как у всех, как модно, - уверенно сказала Машка.
Ответ

1. Оригинально от оригинальный – непохожий на других, чуждый подражательности,
самобытный.

2. Синонимы необычно, своеобразно, самобытно и др.
3. Антонимы – обычно, обыкновенно и др.
4. Модно – популярно, современно.
5. Антонимы – немодно, непопулярно, несовременно.

Количество баллов
1. Толкование слова – до 2 баллов.
2. Синонимы – по 1 баллу.
3. Антонимы – по 1 баллу.



Задание 3
Определите звуковые соответствия в словах  групп А и Б. На основании фонетического

признака «неполногласие» (слав.) – «полногласие» (рус.) определите принадлежность этих
слов к славянизмам и русизмам.

Входят ли указанные в задании славянизмы в состав современного русского литературного
языка?
А) Перейти, перегнать переплыть; золотой, молоко, волочить дорогой, городской, морок
Б) Пребывать, прервать, преградить,  златой, Млечный (путь), влачить; дражайший,
ограда, мрачный.
Ответ
1. Звуковые соответствия: -ере-/- ре-; -оро-/ -ра-; -оло- / -ла-/ -ле-.
2. Слова с полногласием -ере-, -оло- - русизмы; слова c неполногласием -ра, -ре-, -ла-, -ле- -
славянизмы.
3. Все приведенные славянизмы вошли в состав русского литературного языка.
Количество баллов

1. Звуковое соответствие – по 1 баллу. Всего 3 балла.
2. Определение русизмов и славянизмов – по 1 баллу. Всего 2 балла.
3. Ответ на вопрос о славянизмах – 1балл.
Итого максимум 6 баллов.

Задание 4
Установите, допущены ли ошибки в данных парах и тройках слов. Свой ответ

прокомментируйте.
Вперемешку – вперемежку; вести – везти; здравица – здравница; пребывать –

прибывать; примерять – примирять – премирять.
Ответ

1. Неверным является написание премирять.
2. Различие в орфографии слов, приведенных в парах, объясняется тем, что это

разные  (с разным значением) слова.
Вперемешку – беспорядочно перемешиваясь, смешиваясь
Вперемежку – перемежаясь, чередуясь одно с другим.
Вести – идя вместе, направлять движение, помогать идти и др. значения.
Везти – передвигать, перемещать при помощи средств передвижения и др. значения.
Здравица - заздравный тост, краткая речь с пожеланием здоровья.
Здравница – учреждение, оборудованное для лечения и отдыха (санаторий, дом отдыха).
Пребывать – быть, находиться где-либо, в каком-либо состоянии, положении.
Прибывать – приходить,  приезжать, приплывать, прилетать; являться; оказываться
доставленным, поступать (о грузах).
Примерять – надевая одежду, обувь, определять соответствие размера, пригодность к
носке.
Примирять – заставлять кого-либо терпимо относиться к кому-,  чему-либо; приводить
что-то в согласие, соответствие с чем-либо; прекращать состояние ссоры, вражды между
кем-либо.
Количество баллов

1. Указание на ошибку – 1 балл.
2. Комментарий слова – до 2 баллов. Всего максимум 20 баллов.
3. Комментарий-обобщение – 1 балл.
Итого максимум 22 балла.

Задание 5
В приведенном ниже фрагменте найдите фразеологический оборот, определите его

значение и стилистическую окраску. Объясните его происхождение.



Такова уж особенность российского менталитета: автомобилисты вечно катят бочку
на пешеходов, а те в свою очередь - на автомобилистов. Первые не дают вторым спокойно
пройти, а вторые первым - проехать.
Ответ
1. Катить бочку (на кого). Наговаривать на кого-либо, упрекать кого-либо в чем-либо без
оснований.
2. Просторечный, экспрессивный.
3. В течение столетий одним из основных продуктов питания русского человека была рыба.
Каждый год по судоходным рекам тащились баржи и расшивы, груженные бочками с соленой
рыбой. Hа пристанях грузчики скатывали бочки на берег, перегружали на телеги. Каждая
бочка весила около полутоны, и можно представить, что случилось бы с человеком,
оказавшимся на пути подобного груза, ведь бочки на наклонных сходнях разгонялись весьма
ощутимо. Поэтому первейшим правилом грузчиков было не катить бочку на человека. А
поскольку промысел этот бытовал по всей России, то и выражение "катить бочку" было
понятно всюду, а не только в портовых городах.
Количество баллов

1. Указание на фразеологизм – 1 балл.
2. Определение стилистической принадлежности – 1 балл.
3. Этимология – до 3 баллов.
Итого  максимум 5 баллов.

Задание 6
В 1883 г. вышла книжка учителя И.К. Гана «Знаки препинания». После обстоятельного

разъяснения пунктуационных правил автор в конце книги помещает маленькую главу с
интригующим заголовком «Несколько анекдотов о последствиях неправильного
поставления запятой». Прочитайте одну из приведенных в ней историй и определите,
верно ли цирюльник расставил запятые. Если он допустил пунктуационные ошибки,
исправьте их и обоснуйте свои исправления.

Один провинциальный цирюльник заказал вывеску с указанием на ней всех
подробностей своей профессии. Живописец сделал вывеску, но забыл поставить, где
нужно, знаки препинания. Когда читавшие вывеску заметили об этом цирюльнику, то
последний возразил, что он сам исправит беду и расставит запятые. Действительно,
запятые были поставлены, и вывеска получилась в таком виде: «Здесь зубы, дергают
бороды, бреют оспу, прививают язвы, уничтожают кровь, пускают локоны, завивают
ногти, режут головы и т.д.».
Ответ

1. Здесь зубы дергают, бороды бреют, оспу прививают, язвы уничтожают, кровь
пускают, локоны завивают, ногти режут, головы (например) моют.

2. Запятые в данном предложении должны отделять друг от друга однородные
сказуемые, каждое из которых распространено прямым дополнением.  В авторском же
варианте неверная расстановка запятых породила абсурдные или устрашающие смыслы
вроде бреют оспу или дергают бороды.
Количество баллов

1. Исправление ошибок – 1 балл.
2. Комментарий – до 4 баллов.
Итого максимум 5 баллов.

Задание 7
Докажите, что смысл первой строки известного пушкинского стихотворения Роняет лес

багряный свой убор может  меняться в зависимости от синтаксических связей одного из
слов. Какое это слово? Определите эти связи и синтаксическую  роль этого слова в
предложении. Что помогает читателю выявить именно тот смыл, который заложил в него
автор?



Ответ
1. Смысл строки меняется в зависимости от синтаксических связей слова багряный.

Позиция этого определения в предложении допускает согласование его как со словом лес,
так и со словом убор.

2. Читатель понимает, что речь идет о лесе, роняющем свой багряный убор (а не о
багряном лесе). На это указывает  аналогичная синтаксическому строю первого
предложения  структура следующего  предложения  (Сребрит мороз увянувшее поле -
сказуемое+подлежащее+ прямое дополнение с поясняющим его согласованным
определением), которое уже не допускает разночтений. Кроме того, стихотворный размер
диктует такое интонационное оформление, которое требует логического (смыслового)
выделения слов убор, поле, а не лес, что было бы логично в случае согласования с этим
словом прилагательного багряный. В целом же все это обусловлено выбором более
точного  и образного для создания картины осеннего дня словосочетания багряный убор.
Количество баллов

1. Выявление синтаксических связей слова багряный – до 2 баллов.
2. Его синтаксическая функция – 1 балл.
3. Средства выявления смысла – до 4 баллов.
Итого максимум 7 баллов.

Задание 8
Выделите корень в слове с…деть (на корточках). Подберите слова современного

русского языка со всеми вариантами этого корня.
Ответ

1. Корень -сид-
2. се- (сел), сес- (сесть), сяд- (сяду), саж- (сажать), сиж- (сижу), сад- (пересадка),
сед- (домосед).

Количество баллов
1. Корень – 0, 5 балла.
2. Вариант корня и словоформа – 1 балл. Всего 7 баллов.
Итого максимум 7,5 балла

Задание 9
Прочитайте отрывок из сказки, которую учитель рассказал ученикам на уроке русского

языка. Вставьте пропущенные в нем фрагменты. Подберите примеры, иллюстрирующие
последнее утверждение, касающееся «работы»  деепричастия в предложении.

Все дети в той или иной мере повторяют своих родителей. Деепричастие не
исключение. Самая близкая его родня – … и … . От … Деепричастие унаследовало основу.
Как и …, Деепричастие способно управлять падежной формой существительного, имеет
ряд общих с ним грамматических категорий - … и …. Поскольку Деепричастие
обозначает … , вопрос, на который оно отвечает, также похож на  вопрос … - …? …? .
С … же Деепричастие роднит его способность оставаться неизменяемым, что бы ни
происходило вокруг. Кроме того, работая в предложении … , Деепричастие откликается
на его вопросы …? …?...? .
Ответ

1. Все дети в той или иной мере повторяют своих родителей. Деепричастие не
исключение. Самая близкая его родня – Глагол и Наречие. От Глагола Деепричастие
унаследовало основу. Как и Глагол, Деепричастие способно управлять падежной формой
существительного, имеет ряд общих с ним грамматических категорий – вид и залог.
Поскольку Деепричастие обозначает побочное, дополнительное действие при главном,
основном действии, вопрос, на который оно отвечает, также похож на  вопрос
Глагола - что делая? что сделав? .
С Наречием же Деепричастие роднит его способность оставаться неизменяемым, что



бы ни происходило вокруг. Кроме того, работая в предложении обстоятельством,
Деепричастие откликается на его вопросы как?, почему?, зачем? .
2.  Например: Не суйся в воду (почему? при каком условии?), не зная броду

Количество баллов
1. Каждый восстановленный фрагмент – 0,5 балла. Всего 10, 5 балла.
Примечание. Допускается вместо указания на залог отметить признак «возвратность».
2. Пример – 1 балл.


