
ЗАДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

7-8 КЛАСС

Задание № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 Итого

Задание № 1. Определите, какое количество мягких согласных звуков представлено в следующей фразе:
Язык - инструмент; едва ли не труднее он самой скрипки. Можно бы еще заметить, что посредственность как на одном,

так и на другом инструменте нетерпима. (П. Вяземский).
Мягких согласных звуков - ___________.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________

Задание № 2. Объясните значения выделенных устаревших слов:
1. «Перстами легкими как сон Моих зениц коснулся он: Отверзлись вещие зеницы, Как у испуганной орлицы» (А.С.

Пушкин. Пророк).
!!! В каком современном фразеологизме встречается данное слово? Какое значение имеет этот фразеологизм?

2. «На столе стояли уже грибки, пирожки, <…>  лепешки со всякими припёками: припёкой с лучком, припёкой с ма-
ком, припёкой с творогом, припёкой со сняточками» (Н.В. Гоголь. Мёртвые души).

!!! В каком современном фразеологизме встречается данное слово? Какое значение имеет этот фразеологизм?
3. « У лукоморья дуб зелёный, Златая цепь на дубе том; И днём и ночью кот учёный / Все ходит по цепи кругом» (А.С.

Пушкин. Руслан и Людмила».
Ответ.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Задание № 3. Согласны ли вы с тем, что среди следующих слов есть слово, состоящее из 5 морфем? Обоснуйте свой ответ,
указав морфемный состав каждого слова.
Подорожник, безумный, выкрикнуть, подумаете, передумал.
Ответ.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Задание № 4. Определите, какие языки входят в славянскую, романскую, германскую группы индоевропейской семьи языков.
Выделите язык, составляющий самостоятельную группу.
1) чешский, 2) английский, 3) итальянский, 4) немецкий, 5) французский, 6) македонский, 7) испанский, 8) греческий, 9) швед-
ский, 10) болгарский.
Ответ.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Задание № 5. Определите, как звучат по-русски названия известных сказок Ш. Перро и Г.-Х. Андерсена, представленные ниже
на сербском и польском языках.

Сербский                            Польский                              Русский
1. Crvenkapica Czerwony kapturek
2. Pepeljuga Kopciuszek
3. Ružno pače Brzydkie Kacąztko 4.Uspavana ljepotica
Špiąca królewna
Ответ.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Задание № 6. Решите лингвистические задачи. Запишите цифру, соответствующую правильному ответу.



I. Найдите слово с непроизводной основой.
1) Письменный, 2) известие, 3) косточка, 4) ласточка, 5) баянист.

II. Какое слово образованно с помощью суффикса?
1) Приморский, 2) наконечник, 3) окружение, 4) собеседник, 5) выход.

III. Найдите слово, образованное с помощью приставки.
1) Пригорок, 2) переход, 3) иссушить, 4) сопротивление, 5) сговорчивый.

IV. Найдите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.
1) Помолодеть, 2) премиленький, 3) белоручка, 4) столовая, 5) подоконник.

V. Укажите существительное женского рода.
1) Тюль, 2) шампунь, 3) мозоль, 4) шимпанзе, 5) тополь.

VI. У какого местоимения разряд по значению назван неправильно?
1) Ко мне - личное; 2) всякий - определительное; 3) который - определительное; 4) наш - притяжательное; 5) никто - от-

рицательное.
Ответ.

_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_
Задание № 7. Известный русский лингвист Александр Матвеевич Пешковский называл слова определенной категории «слова-
ми-хамелеонами». Что это за слова? Почему ученый их так назвал? Приведите 3 примера таких слов.
Ответ.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Задание № 8. Замените выделенные в предложениях слова на фразеологизмы.

1. До станции очень недалеко.
2. Куда ты бежишь так быстро?
3. Ребенок совсем не слушается.
4. Все каникулы Катя бездельничала, ничего полезного не делала.
5. Он мне очень дальний родственник.

Ответ.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Задание № 9. Выделите грамматическую основу предложения Ясное, высокое небо. Изменится ли синтаксический состав
предложения при изменении порядка слов? Объясните свой ответ.
Ответ.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________
Задание № 10. Переведите текст на современный русский литературный язык. Выполните задание к тексту.

И бяста у него два мужа, не племени его, но боярина, и та испросистася къ Цесарюграду с родом своимъ. И поидоста
по Дънепру, идуче мимо и узрѣста на горѣ городокъ. И въспрошаста, ркуще: «Чий се городъ?» Они же ркоша: «Была суть три
братья — Кий, Щекъ, Хоривъ, иже сдѣлаша городъ сий, и изъгыбоша, а мы сѣдимъ род ихъ, и платимы дань козаром». Ас-
колдъ же и Диръ остаста в городе семъ, и многы варягы съвокуписта и начаста владѣти польскою землею, Рюрику же княжящу
в Новѣгородѣ.
Задание к тексту:
Укажите значение слова муж в первом предложении текста.
Ответ.
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________


