Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
Русский язык
Участнику
7 класс
Время выполнения заданий – 2 часа 30 минут.
Задание 1. Ученику было необходимо составить слова из звуков,
образующих слово палитра. Он составил следующие слова: пар, лапа, трап,
лира, пир, тир, тара. Правильно ли он выполнил задание? Свой ответ
прокомментируйте.
Задание 2. Наташа собиралась пойти на день рождения к однокласснику
сразу после занятий в школе. После первого урока она обнаружила, что
забыла дома приготовленный имениннику подарок. Наташа позвонила
домой и попросила сестру принести его к концу ее уроков. Сестра
согласилась. В Наташиной комнате она нашла две красиво упакованных
коробки. На одной из них была надпись «Подарок Коле», а на другой
«Подарок Коли». Какую из них она должна выбрать? Объясните свое
решение.
Задание 3. На уроке русского языка ученикам дали задание записать 10 слов
с приставкой под-. Андрей, Игорь и Максим выполнили это задание поразному. Кто из них справился с ним лучше? Прокомментируйте свой ответ.
Андрей: неподвижно, неподкупный, подача, подвеска, подводный,
подземелье, подмигнуть, подросток, подхватить, самоподготовка
Игорь: исподлобья, неподвластно, подданный, подмастерье, подтвердить,
подчинительный, подъем, подыграть, преподнести, подражать
Максим: поднос, бесподобный, подоить, подытожить, приподнятый,
подчеркнуть, подтаять, подотчетный, подкармливать, подробности
Задание 4. Прочитайте детское стихотворение, найдите в нем имена
числительные и определите, в форме какого падежа они употреблены.
Две ноги на трех ногах,
А четвертая в зубах.
Вдруг четыре прибежали
И с одною убежали.
Подскочили две ноги,
Ухватили три ноги,
Закричали на весь дом
Да тремя по четырем!
Но четыре завизжали
И с одною убежали.
(Пер. с англ. К. Чуковского)

Задание 5. Определите,
какие фразеологизмы использованы в
юмористическом стихотворении Ф. Кривина «Паровоз». Укажите значение
каждого из них. Расставьте в стихотворении знаки препинания.
Он провел немало эшелонов
И с пути не сбился своего
В чем же дело
Где его вагоны
Почему покинули его
Есть ведь в нем
И сила и уменье
К перегонам дальним он привык
Почему ж стоит он без движенья
Паровоз поставили в тупик
Задание 6. Какое слово (слова) из ряда окно, околица, окинуть, океан,
окулист этимологически родственно славянскому слову ОКО, имеющему
значение «глаз»? Свой ответ аргументируйте.
Задание 7. Определите синтаксическую роль и морфологические признаки
слова смел в предложениях (1) Как он смел! и (2) Как он смел?
Задание 8. Расставьте ударение в придуманных существительных рашок,
дучек, гружок, лажек, основы которых состоят из корня и суффикса.
Прокомментируйте свое решение.

