
Для участников олимпиады

Всероссийская олимпиада школьников
по русскому языку

2015 - 2016 учебный год
Муниципальный этап

7 – 8  класс
Продолжительность олимпиады – 1, 5 часа (90 минут).

Сумма баллов - 55, 7.
Задание 1. Главная площадь нашей столицы носит название Красная. Почему она так
называется? Есть ли в русском языке словосочетания, в которых это прилагательное не имеет
значение цвета? Приведите 3 примера таких словосочетаний.
Задание 2. Лингвист В.В. Шаповал, размышляя о русской орфографии,  упомянул о «немой»
букве  в связи с некоторыми словами. Как вы думаете, какие это могут быть слова и о каких
буквах может идти речь. Почему эти буквы называют немыми? Приведите 10 примеров  слов с
такими буквами. Каким орфографическим правилам подчиняется написание таких букв? Ответ
дайте в формулировке «Правило о …», без изложения самого правила.
Задание 3. Маленький Никита произносит одинаково [ф] и [ш]. Какие слова мама не может
различить в его речи - (1) кафтан и каштан, (2) фары и шары, (3) рожь и ров, (4) фарш и
шарф?  Прокомментируйте свой ответ.
Задание 4. Сгруппируйте слова с нулевым окончанием на основе тождества их грамматических
признаков (принадлежность части речи,  ее разряд, форма слова). Назовите эти признаки.

Прочитать, гений, синий, прорубь, свой, золотой, подсказал, волчий, поделом, разгром,
(много) рек, узнай, край,  моложе,  (несколько) семей,  удаль,  взахлеб,  нежен, мамин (платок),
лишь, выбор,  (нет) денег, вставь,  бестактность, именно, принесен, олово, затух,  наш,  без
стекол, (зеленых) елей, увез,  веселей,  налей,  (громкий) лай,  накрыт,  глушь, наотмашь,
вскоре, добр, нам, (много) голубей, хорош.
Задание 5. С каким лингвистическим явлением связан   юмористический эффект приведенного
ниже стихотворения Г. Остера?  Прокомментируйте свой ответ.

Если школьный учитель
Отцу позвонил
И настойчиво в школу
Его приглашал,
Чтобы там показать ему
Классный журнал,
Ты к любому киоску
Отца подведи
И скажи: «Ну зачем тебе
В школу ходить?
Столько классных журналов
Теперь издают!»

Задание 6. Какие словосочетания нельзя употребить без подчеркнутых слов? Объясните свою
точку зрения.
1) девушка с голубыми глазами, 2) юноша высокого роста, 3) девушка в красивом платье, 4)
юноша с мобильным телефоном 5) комната с оштукатуренными стенами, 6) комната с
большим окном
Задание 7. К каким латинским числительным восходят следующие слова: 1) биссектриса, 2)
квартал, 3) уникальный, 4) дециметр, 5) октябрь? Приведите по одному примеру слов с
указанными элементами.
Задание 8. Как лучше сказать по-русски Садитесь, пожалуйста или Сядьте, пожалуйста?
Своё мнение обоснуйте.


