
Ответы к олимпиадным заданиям 7-8 класс
1.

Что общего между совами цыган, рожь, брошюра?

Ответ:
Слова, в которых отсутствуют согласные мягкие звуки:

цыган [ц, г, н], рожь [р, ш], брошюра [б, р, ш].
Оценка:
За правильный ответ – 1 балл.
За транскрипцию слов – 1 балл.
Всего – 2 балла.

2.
Словообразование является важнейшим путем обогащения лексики

русского языка. Используя корневые морфемы и интерфикс, составьте слово
с тремя «е» на конце.

Ответ: длинношеее.
Оценка: за правильный ответ 1 балл.

3.
Прочитайте текст. Каково правильное, на ваш взгляд, толкование слова

выдра – представленное в тексте или иное?

Выдра без шерсти
Однажды в гардеробе театра познакомились и разговорились между

собой два весьма солидных человека. После традиционных сетований на
плохую погоду разговор зашел об одежде собеседников.

- Скажите, Ваш воротник, кажется, из выдры? – спросил один из них.
- Да, - ответил обладатель выдрового воротника.
- А знаете ли Вы, почему выдра называется выдрой? – последовал ещё

один вопрос.
- Я над этим как-то не задумывался, - признался собеседник.
- Дело в том, - начал объяснять его новый знакомый, - что при

обработке шкурки этого зверька из него полностью выдёргивается шерсть,
остаётся только подшёрсток. Таким образом, выдра – это шкурка, из которой
выдрана шерсть. Позднее название шкурки было перенесено и на самого
зверька.

Чем закончился разговор, убедила ли собеседника изложенная с такой
уверенностью этимология слова выдра, – неизвестно.

Ответ:
Выдра – очень древнее слово, имеющее гораздо более глубокие корни,

чем это было представлено в наивной этимологии, изложенной в тексте.
Слово встречается не только в русском, но и во многих родственных



индоевропейских языках. Литовское слово udra [у:дра] выдра,
древнеиндийское udras [удрас] водяное животное, древнегреческое xudra
[хюдра] гидра, водяная змея – вот некоторые из ближайших «родственников»
нашего слова, которые позволили учёным установить, что первоначально
слово выдра имело значение водяное животное. На основе вышеизложенных
этиологических фактов связь между совами выдра и вода очевидна.

Пример со словом выдра показывает, что произвольно устанавливаемая
связь между близкими по звучанию словами (выдрать – выдра) может
привести к серьёзным заблуждениям.

Оценка:
За каждое правильное толкование – 1 балл.
Всего – 4 балла

4.
Обозначьте корни в словах горожанин-гражданин. В чём их

особенность? Объясните выявленную вами закономерность с
этимологической точки зрения.

Ответ:
Слова, в корне которых происходит чередование звуков:

горожанин-гражданин (оро//ра и ноль звука//д).
В Российской империи слово «гражданин» официально обозначало

«городского обывателя», то есть жителя города, горожанина (от последнего
слова и произошло само слово.

Оценка:
За определение фонетического процесса - чередование звуков – 1 балл.
За этимологическое толкование слов – 2 балла.
Всего – 3 балла.

5.
Соотнесите фамилии авторов лингвистических словарей с названиями
словарей:

Ожегов С.И. Толковый словарь живого
великорусского языка

Виноградов В. В. Словарь синонимов русского
языка

Даль В.И. Русский орфографический
словарь

Евгеньева А. П. Этимологический словарь
русского языка.

Преображенский А. Г.
Словарь русских фамилий



Никонов В.А. Словарь русского языка

Ответ:

Ожегов С.И. Словарь русского языка

Даль В.И. Толковый словарь живого
великорусского языка

Виноградов В. В. Русский орфографический
словарь

Преображенский А. Г. Этимологический словарь
русского языка.

Евгеньева А. П. Словарь синонимов русского
языка

Никонов В.А.
Словарь русских фамилий

Оценка:
За каждый правильный ответ – 0,5 балла.
Всего – 3 балла.

6.
Описательная передача смысла одного слова (описательный оборот)

называется перифразой. Например: люди в белых халатах - врачи. Напишите
слова, смысл которых передан с помощью следующих перифраз:

царь зверей
Петра творенье
ночное светило
нечистый
однорукий бандит
пышное природы увяданье
страна голубых озёр
утро дней
Холмогорский мужик
слабый пол

Ответ:

царь зверей лев
Петра творенье Петербург
ночное светило луна
нечистый чёрт



однорукий бандит игральный автомат
пышное природы увяданье осень
страна голубых озёр Беларусь
утро дней юность
Холмогорский мужик Ломоносов
слабый пол женщины

За каждый правильный ответ – 0,5 балла.
Всего – 5 баллов.

7.
В каком из предложений есть причастие, в котором допущена

орфографическая ошибка? Мотивируйте свой ответ. Приведите свой пример.
A. Наша команда всегда организованна и собранна.
B. Наша команда организованна и собрана только вчера.
C. Группа образована по решению правительственной комиссии.
D. Женщина, возглавившая компанию, прекрасно образованна.

Ответ:

D. Женщина, возглавившая компанию, прекрасно образована.

В кратких страдательных причастиях, в отличие от полных, пишется н,
в кратких отглагольных прилагательных (как и в отыменных) сохраняется
написание нн. Ср.: Иногда простые вопросы бывают искусственно
запутаны. — Сюжеты этих произведений сложны и запутанны.

Оценка:
За правильный ответ – 1 балл.
За верно сформулированное правило – 2 балла.
За приведённый собственный пример – 2 балла.
Всего – 5 баллов.

8.

Напишите небольшой рассказ (до 5 предложений), используя
представленные в задании несклоняемые существительные. Создавая текст,
подбирайте к несклоняемым существительным прилагательные/причастия:

тюль, жалюзи, галифе, монпансье, леди, рагу, жюри, какаду,
фламинго, пенальти.

Оценка:
За создание связного текста – 2 балла.
За правильное согласование несклоняемых имён существительных с

прилагательными – по 0,5 балла.



Тюль- м.р., жалюзи – мн.ч., галифе – ср.р., монпансье – ср.р., леди –
ж.р., рагу – ср.р., жюри – ср.р., какаду – м.р., фламинго – м.р., пенальти –
м.р.

Всего – 7 баллов.

9.

Восстановите из звукоподражательных слов самостоятельные части
речи как исходные элементы:

Бум, плюх, бом-бом, тик-так, бу-бу-бу, р-р-р-р-р-р-р, кхе-кхе, хи-хи, тс-
с-с, ш-ш-ш-ш-ш, тьфу, кр-кр-кр-кх.

Ответ:
Бум - удар; плюх - упасть; бом-бом - звон колокола; тик-так - часы

идут; бу-бу-бу - болтать (разг.), долго разговаривать, бубнить (разг.); р-р-р-р-
р-р-р - рычание, рычать; кхе-кхе - кашлять; хи-хи - смех, смеяться; тс-с-с -
тихо; ш-ш-ш-ш-ш - шипение, шипеть; тьфу - плюнуть; кр-кр-кр-кх -
карканье, каркать (ворона).

Оценка:
За каждое правильное (синонимичное) сопоставление – 0,5 балла.
Всего – 6 баллов.

10.
Переведите текст XII в., соблюдая нормы современного русского

языка.
И възва Богъ 4-ре ангелы и рече имъ: «Ищите имени ему». Аггелъ
Михаилъиде на всток и видѣ ту звѣзду, ейже имя Анафола, и взят оттуду
Азъ. Гаврилъиде на полудне и видѣ ту звѣзду, ейже имя Адоръ, и взят оттуду
Добро. Урилъ иде на полунощье и видѣ звѣзду, ейже имя Машимъ, и взят
оттуду Мыслѣте. Рафаилъ иде на запад и видѣ звѣзду, ейже имя Брионъ, и
взят оттуду Еръ.

Ответьте на вопросы:
1. Что такое: Азъ, Мыслѣте, Добро, Еръ?
2. Что из принесенного ангелами понадобится 2 раза?
3. Что нашли ангелы и для кого?

Ответ:
И призвал Бог четырех ангелов и сказал им: «Найдите имя ему». Ангел

Михаил пошел на восток и увидел там звезду, имя которой Анафола, и взял
от нее Аз. Гавриил пошел на юг и увидел там звезду по имени Адор, и взял от
нее Добро. Уриил пошел на север и увидел звезду по имени Машим, и взял от
нее Мыслете. Рафаил пошел на запад и увидел звезду, называемую Брион, и



взял от нее Ер.

1. Что такое: Азъ, Мыслѣте, Добро, Еръ? – буквы А, М, Д, Ъ.
2. Что из принесенного ангелами понадобится 2 раза? – буква Азъ (а). Адам
3. Что нашли ангелы и для кого? – ангелы нашли имя для первого человека
на Земле – Адама.

Оценка:
За перевод текста – max 5 баллов.
За ответ на вопрос № 1 - max 2 балла: за каждую угаданную букву – по

0,5 балла.
За ответ на вопрос № 2 – 1 балл.
За ответ на вопрос № 3 – 1 балл.
Всего – 9 баллов.

Максимальное количество баллов – 45 баллов.


