ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО (РАЙОННОГО) ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
(2014 г.)
7-8 КЛАССЫ
Задание 1. По 1 баллу за каждое орфографически правильное написание слова +
2 балла за связное, логичное, грамматически правильное и стилистически интересное
предложение (Предложение должно быть одно!!!).
Например: В нашем университете – особый колорит: в красивом вестибюле есть
и современный вентилятор, и старинный абажур, а в столовой всегда продают
вкусный и полезный винегрет.
Итого 8 баллов.
Задание 2.
 с-ног-□-с-шиб-а-тель-н-о (1 балл – за полный разбор с обозначением морфем).
Словообразовательная цепочка: сногшибательный – сшибать с ног – сшибать (1
балл – за полную верную цепочку, за часть цепочки баллы не начисляются);
 о-ст-о-черт-е-ть (1 балл – за полный разбор с обозначением морфем).
Словообразовательная цепочка: осточертеть – сто чертей (1 балл);
 добр-о-де-тель-н-ый (1 балл – за полный разбор с обозначением морфем).
Словообразовательная цепочка: добродетельный – добродетель – добро делать
(1 балл – за полную верную цепочку, за часть цепочки баллы не начисляются).
Итого: 6 баллов.






Задание 3. По 0,5 балла за каждую часть исходных фразеологизмов.
попасть в калошу – попасть впросак, сесть в калошу;
надоел как банный лист – прилип как банный лист, надоел хуже горькой редьки;
концы с концами хоронить – концы с концами не сходятся, хоронить по-репному /
концы в воду;
играть значение – играть роль, иметь значение;
предпринимать меры – принимать меры, предпринять шаги. Итого: 5 баллов.

Задание 4. По 0,5 балла за верный синоним + 1 балл за пословицу.
Тын – забор, поощрение – награда, войска – армия, мелодия – напев, чужеземец –
иностранец, кушанье – еда, физкультурник – спортсмен, хата – изба, шлюпка – лодка,
иносказание – аллегория.
Пословица: Знание – сила.
Итого: 6 баллов.
Задание 5. По 1 баллу за каждое слово.
1) Всё великое тяжело (краткое прилагательное), и слабым рукам трудно
(категория состояния) удержать его.
2) Не всё, написанное честно и искренне (наречие), хорошо (краткое
прилагательное) как художественное произведение.
3) Было так спокойно (категория состояния), и говорилось в тот вечер особенно
задушевно (наречие).
Итого: 6 баллов.

Задание 6. По 2 балла за выделение и объяснение окончания в паре.
Столов-ая – ста-я
Портн-ой – герой□
Рыбачий□ – рабоч-ий
Лекторий□ – лисий□
Итого: 8 баллов.
Задание 7. По 0,5 балла – за синтаксическую функцию + по 0,5 балла – за
дополнительную расшифровку-пояснение.
1) Сегодня буду смеяться утреннему солнцу и прохладному ветерку. Инфинитив –
простое глагольное сказуемое (форма 1 лица ед. ч. будущего времени).
2) Читать роман Толстого «Война и мир» Горчакову никогда не надоедало.
Инфинитив – подлежащее.
3) Учусь смеяться и грустить, и в правду верить, и свободно жить. Инфинитив –
косвенное дополнение: учусь (чему?) …
4) Приходи завтра в шесть утра стреляться, а там видно будет. Инфинитив –
обстоятельство цели: приходи (зачем? с какой целью?) стреляться…
5) Сегодня быть грозе! Инфинитив – сказуемое (неопределённая форма
употреблена в форме будущего времени).
Итого: 5 баллов.
Задание 8. Ошибки связаны с таким явлением, как существование в русском
языке паронимов (1 балл). Далее по 1 баллу за каждое верно исправленное сочетание.
Лесная чащоба, цивилизованное государство, редакторская правка, оплатить
проезд, снискать уважение, будничное платье, домовая книга, демонстрационный
материал, выразить признательность, водяные растения.
Итого: 10 баллов.
Задание 9. Ниже приведена словарная статья (Толковый словарь русского языка
под ред. С.И. Ожегова, http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=13046 ).
ЛЕКСИКА, -и, ж (1 балл). Словарный состав языка, какого-н. его стиля, сферы, а
также чьих-н. произведений, отдельного произведения (1 балл). Русская л.
Просторечнаял. Л. Пушкина (1 балл). II прил. лексический, -ая, -ое (1 балл).
Итого: 4 балла.
Задание 10. Язык – 1 балл. За сочинение-рассуждение макс. – 7 баллов.
Итого: 8 баллов.
Максимальное количество баллов – 66.

