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Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Русский язык
8 класс

Время выполнения заданий – 2 часа 30 минут.

Задание 1
У какого из приведенных ниже слов с полногласием в современном русском языке нет

однокоренных слов с неполногласием? Свой ответ проиллюстрируйте.
Деревянный, молодой, полотно, корова, молоко.

Ответ
1. Корова
2. Деревянный – древесина, молодой – младенец, полотно - платок, молоко –

млекопитающее.
Оценивание
Корова – 1 балл.
Каждое однокоренное слово с неполногласием по 1 баллу. Всего 4 балла.
Итого 5 баллов.

Задание 2
Образование формы множественного числа одного из данных существительных

отличается от образования этой же формы остальных существительных. Какое это
существительное и как образуется его форма множественного числа?  Как образуется
форма множественного числа у других существительных?

Гусеница, столица, курица, улица, синица.
Ответ
Курица – куры. Выпадение суффикса – иц- и окончание -ы.
Формы гусеницы, столицы, улицы, синицы образованы при помощи окончания –ы.
Оценивание
Указание на слово курица – 1 балл.
Указание на выпадение суффикса – 1 балл, на окончание –ы – 1 балл. Всего 2 балла.
Указание на способ образования при помощи окончания – 1 балл.
Итого – 4 балла.

Задание 3
На место пропусков в стихотворном отрывке поставьте слова из следующего ряда:

племя, стремя, темя, знамя, время, племя, пламя, семя, вымя, бремя. Вставьте
пропущенные буквы и раскройте скобки.
Порж…вело наше …, наше … не вз…шло,
Пор…дело наше …, наше … ист…кло.
Отл…тело, уб…жало, прос…чилось в р…шето,
Отб…ролось, отстр…дало и пр..пало (н…)(за)что.

М. Щербаков
Ответ
Поржавело наше стремя, наше семя не взошло,
Поредело наше племя, наше время истекло.
Отлетело, убежало, просочилось в решето,
Отборолось, отстрадало и пропало ни за что.
Оценивание
Вставленное слово – 1 балл. Всего 4 балла.
Орфограмма – 1 балл. Всего 14 баллов.
Итого 18 баллов.
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Задание 4
Какое из современных мужских имен соответствует по значению древнему русскому

имени Малой? Дайте комментарий к своему ответу.
Максим, Валерий, Константин, Виктор, Павел.

Ответ
Павел.
Максим – наибольший. Ср. максимум
Валерий – здоровый. Ср. валериана, валидол, валокордин
Константин – постоянный. Ср. константа
Виктор – победитель. Ср. виктория
Оценивание
Ответ без комментариев – 1 балл.
Каждый комментарий – 1 балл. Всего 4 балла.
Итого максимум 5 баллов.

Задание 5
Восстановите орфографический облик слов [шшып], [атш̓ш ҆όт],  [нап ҆ѝцца],

[фстр ҆ич̓áйуцца], [абб̓ижáт̓].
Ответ
Сшиб, отсчет, напиться, встречаются, оббежать.
Оценивание
Запись каждого слова – 1 балл.
Итого – 5 баллов.

Задание 6
Представьте себе, что к вам в руки попал лист бумаги, текст на котором залит

чернилами. Единственное, что на нем читается, - это сочетание букв ему, после которого
стоит точка. Что это может быть за слово или  фрагмент какого слова – какой части речи,
в какой форме? Предложите как можно больше версий.
Ответ
1. Местоимение 3 лица мужского или среднего рода в дательном падеже – ему, к нему.
2. Местоимения вопросительное или относительное что, чей в дательном падеже - чему ,
чьему и производные от них ничему, ничьему, ни к чему, не к чему; кое-чему.
3. Притяжательные местоимения в форме мужского, среднего рода дательного падежа.
Например, своему, твоему.
4. Неопределенное местоимений некий в форме дательного падежа – некоему.
5. Указательное местоимение (устаревшее) сей в дательном падеже – сему.
6. Определительное местоимение весь в дательном падеже – всему.
7. Местоименные наречия посему, почему.
8. Прилагательное в форме мужского или среднего рода в дательном падеже. Например,
синему, раннему.
9. Действительное причастие  настоящего или прошедшего времени в этой же форме.
Например, читающему, читавшему.
10. Наречие типа по-моему, по-весеннему.
11. Существительное мужского рода, основа которого оканчивается на –ем, в форме
единственного числа дательного падежа. Например, терему.
12. Существительное женского рода, основа которого оканчивается на –ем, в форме
единственного числа винительного или предложного падежа. Например, теорему, на
тему.
13. Собственное несклоняемое имя или географическое название. Например, Тайему.
Оценивание
Указание на часть речи – 1 балл, ее форму -1 балл, пример слова – 1 балл.
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Задание 7
Сделайте синтаксический разбор предложений.
1. Кажется, что ей нравится веселье.
2. Кажется, ей нравится веселиться.

Ответ
1. Предложение сложносочиненное (1), с придаточным изъяснительным (2), которое
присоединяется к главной части союзным словом что (3).
Кажется – предложение односоставное (4) безличное (5), грамматическая основа –
кажется (сказуемое) (6), нераспространенное (7), не осложненное (8).
Ей нравится веселье – предложение двусоставное (9), распространенное (10),
грамматическая основа - веселье (подлежащее) (11) нравится (сказуемое) (12), ей –
дополнение (13).
2. Предложение простое (14), односоставное (15) безличное (16), грамматическая основа –
нравится веселиться (сказуемое) (17), распространено дополнением ей (18), осложнено
вводным словом кажется (19).
Оценивание
Указание на один признак – 1 балл.
Итого 19 баллов.

Задание 8
Как отец должен расставить в своем завещании знаки препинания, чтобы его сыновья

не разорились, выполняя его волю? Почему не иначе?
Поставьте на моей могиле статую золотую чашу держащую.

Ответ
Поставьте на моей могиле статую, золотую чашу держащую. – Подразумевается, что
золотой  должна являться только чаша.
Поставьте на моей могиле статую золотую,  чашу держащую. – Имеется в виду, что
золотой должна быть вся статуя - вместе с чашей.
Оценивание

1. Пунктуация – 1 балл.
2. Комментарий – до 2 баллов.
Итого максимум 3 балла.


