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Всероссийская олимпиада по русскому языку
Муниципальный этап

Участнику
7 - 8 класс

Продолжительность олимпиады – 1 час 30 минут.
Максимум баллов – 51,5.

Задание 1. Прочитайте стихотворение А. Якушевой. Объедините в отдельные  группы
употребленные в нем  однокоренные слова и формы одного и того же слова.

В речке Каменке бьются камни,
По гранитным скользя камням,
Древними каменными глазами
Смотрят горы на меня.

Смотрят горы сквозь снег и ветер,
Заклиная наперебой,
Я каменею, почти поверив
В их могущество над тобой.

Я каменею, поверив словно
В риск на каменном краю,
В их ледяную немногословность,
Так похожую на твою.

И с протянутыми руками
В этой каменной стране
Я бы сама превратилась в камень.
Лишь бы ты поклонялся мне.

Задание 2. На уроке русского языка два ученика затеяли спор. Один утверждал, что слова
тепло, лихо, зло, подряд – существительные, а другой доказывал, что это наречия. А что вы
думаете по этому поводу?  Аргументируйте свою точку зрения.
Задание 3.  Как вы думаете, чем - клеем, как и теперь, гвоздями, шурупами, воском или
смолой - первоначально обои крепили к стенам? Прокомментируйте свой ответ.

Задание 4. Подберите синонимы к следующим словам: хилый, вялый, сутулый, квелый,
жухлый. Какое из них не употребляется в сочетании со словом человек?
Задание 5. Найдите слова, придуманные Н.С. Лесковым, автором «Сказа о тульском косом
Левше». Каким способом они образованы?
А. «Если бы, - говорит, - был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, так
вы изволили бы увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: какой
русский мастер ту подковку делал».
Б. «Перед каждым на виду висит долбица умножения».
В. «Мы на буреметр, - говорят, - смотрели: буря будет, потонуть можешь».

Задание 6. Относительно приведенных ниже строк из «Евгения Онегина» князь Шаликов  во
свое время сказал, что Пушкин "по гениальной небрежности" допустил грамматическую
ошибку. Определите, в чем она заключается. О ком пишет поэт в этих строках?
Не дай мне бог сойтись на бале
Иль при разъезде на крыльце
С семинаристом в желтой шале
Иль с академиком в чепце!
Задание 7. Назовите буквы русского алфавита, которые являются еще и отдельными словами,
и укажите их частеречную принадлежность.

Задание 8. Назовите слово, лишнее в ряду низложить, низость, низвергнуть, низринуть.
Объясните свой выбор.


