
Задания и ответы Олимпиады по русскому языку в 8 классе

8 / Задание № 1
Данные слова распределите по 2 группам в зависимости от твёрдости /
мягкости согласного, обозначенного буквой т:
Термос, гротеск, патент, шпатель, баттерфляй, тенор, тезис, термин, тендер,
компетенция.

8 / Задание № 2
Объясните значения данных фразеологизмов и подберите к ним синонимы:
1. Андроны едут (+ 3 фразеологических синонима).
2. Ахиллесова пята (пятка) (+ 2 фразеологических синонима).

8 / Задание № 3
Выпишите слова, в которых слоги не совпадают с морфемами (корнями /
приставками / суффиксами). Аргументируйте свой выбор, разделив
выписанные слова на слоги и выделив в этих словах морфемы.
Мойка, лесник, корка, засор, русский, Колька, морской, подсчёт, прадед,
сказка.

8 / Задание № 4
В данных словосочетаниях определите смысловые отношения между
компонентами (задав смысловой вопрос) и вид подчинительной связи:
1. Шкаф для белья.
2. Выполнять с желанием.
3. Красавица дочка.
4. Приехать весной.
5. Трёх книг.

8 / Задание № 5
Прочитайте слова:
Бусинка, льдинка, малинка, соломинка, снежинка, горошинка.
Выпишите слова, которые являются «лишними» с точки зрения морфемного
состава. Объясните свой выбор.

8 / Задание № 6
Определите частеречную принадлежность и синтаксическую функцию
выделенных слов:
1. Там, на севере, девушка тоже,

На тебя она страшно похожа,
Может, думает обо мне. (С.А. Есенин)

2. Вернись ко мне скорее:
Мне страшно без тебя. (О.Э. Мандельштам)



3. Но страшно слушать смех презрения
В ответ на знойную любовь. (Э.И. Губер)

4. Жалобно, грустно и тоще
В землю вопьются рога. (С.А. Есенин)

5. Мне грустно потому,
Что весело тебе. (М.Ю. Лермонтов)

6. Я горько долы и леса,
И милый взгляд забыл. (А.А. Дельвиг)

7. Горько мне, когда ты,
Опуская тёмные ресницы, замолчишь. (И.А. Бунин)

8 / Задание № 7
С данными словами составьте словосочетания, правильно употребляя
предлоги при зависимых компонентах.
1. Безучастный.
2. Воздержаться.
3. Горазд.
4. Иронизировать.
5. Небезопасный.
6. Обходительный.
7. Печалиться.
8. Рецензия.
9. Смыслить.
10. Тенденция.

8 / Задание № 8
Прочитайте предложение:
Татары, отбитые огнём, уходили за окоём (А.Н. Толстой. Пётр Первый).
Определите исторический морфемный состав выделенного слова. Как оно
образовалось? Объясните его значение. Приведите 2 однокоренных слова
современного русского языка и докажите их «родство» с данным словом.


