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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку

7-8 класс
Всего 50 баллов

Задание 1. (4 балла)
Напишите буквы, обозначающие звуки, которые могут чередоваться с нулем звука.
Приведите по два примера на каждый случай.
Ответ
Гласные О и Е, чередующиеся с нулем звука, называются б е г л ы м и.
Беглые гласные объясняются тем, что в древнерусском языке на их месте были не

(о) и (е), а редуцированные, так называемые глухие (ъ) и (ь), которые в известный период
развития языка в сильной позиции становились соответственно (о) и (е), а в слабой —
исчезали: сънъ> сон, а съна> сна.

Например, сон – сна, ров – рва, день – дня, пень - пня.

Задание 2. (5 баллов)
Описательный оборот, равный по значению одному слову, называется
перифразой. Например, «звезда» – маяк Вселенной. Напишите слова, смысл
которых передан с помощью следующих фраз:

Служитель Фемиды Судья

Старый свет Европа

Королева спорта Легкая атлетика

Зеленый друг Лес

Белое золото Хлопок

Люди в белых халатах Медицинские работники (врачи)

Всемирная паутина Интернет

Акулы пера Журналисты

Голубой экран Телевизор

Город дождей Лондон

За каждый правильный ответ – 0,5 б.

Задание 3 (4 балла)
Разберите по составу слово РАЗМОКРОПОГОДИТЬСЯ. Объясните
его значение.
Ответ
Раз – мокр – о- погод-и-ть-ся
РАЗМОКРОПОГОДИТЬСЯ: о погоде: стать ненастной, дождливой. К

осени размокропогодило.
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Задание 4. (5 баллов)
Определите, какой частью речи являются выделенные слова
Будущее ученого, цветущий сад, мы гуляли по набережной, вяленый лещ,

открытое вверху окно, пахучее растение, окружающая нас среда, блестящий ответ,
измученный взгляд, минувшее давно забылось.

Ответ
Имена существительные: будущее, набережной, минувшее.
Имена прилагательные: цветущий, вяленый, пахучее, блестящий, измученный.
Причастия: открытое, окружающая.
За каждый правильный ответ – 0,5 балла.

Задание 5. (3 балла)
Каким членом предложения является словоформа ДАРОМ в следующих
предложениях? Какой частью речи является? Новый вопрос Каково ее значение?
А. Это тебе даром не пройдет!
Б. Гордись даром феи.
Ответ
В предложении А ДАРОМ является обстоятельством, выраженным наречием.

Значение: не останется без результата.
В предложении Б ДАРОМ является дополнением, выраженным именем существительным.
Значение: то, что дается совершенно безвозмездно.

Задание 6. (3 балла)
По радио прозвучало сообщение: «Особенно удачно выступили Григоренко, Куб и
Белых. Все три в составе сборной». Мужская это сборная или женская? Поясните
свой ответ.
Ответ
В отличие от собирательного числительного трое, употребляющегося в основном с

существительными мужского или общего рода, количественное числительное три
употребляется с существительными женского рода. Поэтому в сообщении говорилось о
женской сборной.

Задание 7. (2 балла)
Определите различие в лексическом значении слова ОСТАЛЬНОЙ в данном
предложении и в современном русском языке.
Дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в отставку и

поселиться в остальной своей деревне. (А.С. Пушкин. «Дубровский»)
Ответ

Прилагательное остальной имеет в приведённом примере значение «оставшийся
последним из нескольких»: речь идёт о том, что старик Дубровский потерял свое
состояние и поселился в единственной оставшейся у него деревне. Современное значение
слова остальной – ещё оставшийся в наличии сверх данного; прочий (чаще употребляется
в форме множественного числа); ср.: взять остальные книги; я иду, а остальные (сущ.)
ждут здесь.
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Задание 8. (2 балла)
Российские школьники могут сказать, что они знают русский алфавит от А до Я. А
что могли бы сказать о знании своего алфавита ученики Древней Греции?
Древней Руси?
Ответ
В Древней Греции – от альфы до омеги. В Древней Руси – от аза до ижицы.
За каждый правильный ответ – 1 балл.

Задание 9. (4 балла)
Какие из перечисленных ниже имен существительных не имеют соотносительных
форм женского рода и почему?

Повар, портной, штукатур, пилот, печник, сапожник, певец, машинист, писатель,
директор, инженер, министр, электрик, полководец, преподаватель.

Ответ

Не имеют соотносительных форм женского рода следующие имена
существительные: 1) печник, сапожник, инженер, министр, полководец, т.к. являются
названиями лиц по роду занятий, исторически определявшихся как занятия «мужские»; 2)
штукатур, пилот, машинист, электрик, т.к. созвучные им формы женского рода
(штукатурка, пилотка, машинистка, электричка) отличаются от них семантически.

Задание 10. (18 баллов)
Перепишите текста, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания.

Еще только оди(..)адцатый час на исходе а уже н(..)куда не денешься от тяж(..)лого
зноя, каким дыш(..)т июльский день. Ра(..)кале(..)ый воздух едва-едва колыш(..)тся над
немоще(..)ой песча(..)ой дорогой. Еще не коше(..)ая, но наполовину и(..)охшая трава
никнет и стел(..)тся от зноя почти невыносимого для живого существа. Дремл(..)т без
живительной влаги зелень рощ(..) и пашен. Что-то невнятное непр(..)ста(..)о шепчет в
(полу)дремоте неугомо(..)ый кузнечик. Н(..) человек н(..) животное н(..) насекомое
н(..)кто уже больше не бор(..)тся с истомой. (По)видимому все сдались убедившись в том,
что сила истомы овладевшей ими непобедима непр(..)одолима. Одна лиш(..) стрекоза
чувствует себя (по)прежнему и как ни(в)чем не бывало пляшет без устали в п(..)хучей
хвое.

Ответ

Еще только одиннадцатый час на исходе, а уже никуда не денешься от тяжелого
зноя, каким дышит июльский день. Раскаленный воздух едва-едва колышется над
немощеной песчаной дорогой. Еще не кошенная, но наполовину иссохшая трава никнет и
стелется от зноя, почти невыносимого для живого существа. Дремлет без живительной
влаги зелень рощ и пашен. Что-то невнятное непрестанно шепчет в полудремоте
неугомонный кузнечик. Ни человек, ни животное, ни насекомое – никто уже больше не
борется с истомой. По-видимому, все сдались, убедившись в том, что сила истомы,
овладевшей ими, непобедима, непреодолима. Одна лишь стрекоза чувствует себя по-
прежнему и как ни в чем не бывало пляшет без устали в пахучей хвое.

За каждый верно расставленный пунктуационный знак или орфограмму
учащийся получает 0,5 балла.
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Общее количество баллов – 50


