
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Нижегородская область
Муниципальный этап

2016-2017
7-8 классы

Таблица с баллами за каждое задание
1 2 3 4 5 Итого
13 14 5 21 20 73

Задание №1.
Подберите синоним к слову чревоугодие. Чем будут отличаться друг от друга

синонимы?
Популярный юморист Михаил Задорнов на своих концертах часто обращается к

вопросу о происхождении того или иного слова. Так, в одном из выступлений он сказал:
«Вот чревоугодие – это от "червям угождать"». Прав ли Задорнов? Объясните, почему вы
так считаете.

Какое живое существо обозначается диалектным словом (существительным)
черёвко, родственным первому корню слова чревоугодие?

В каких словарях можно точно узнать происхождение слова, не полагаясь на
высказывания людей, не являющихся профессиональными лингвистами?

В каком словаре можно узнать о диалектных словах?
Задание №2. В приведённом ниже ряду слов даны производные двух глаголов,
являющихся по отношению друг к другу омонимами.

Что это за глаголы? Запишите их по схеме: глагол1 – глагол.2
Каковы значения омонимичных глаголов?
Распределите слова по группам:

а) производные к омониму1;
б) производные к омониму2;
в) производные, которые можно записать и в ту, и в другую группу.

Топиться, топь, топяной, топка, топочный, топкий, топкость, топление,
топильщик, дотопить, затопить, затопление, затапливать, истопить, натопить,
отопить, отопление, потопить, потопление, перетопить, протопить, подтопить,
подтапливать, растопка.
Задание №3. Юноша с прямым носом – сколько здесь словосочетаний? Почему вы так
думаете? Выпишите их.
Приведите два подобных примера.
Задание №4. – Вот чудеса пошли! – говорил перевозчик Анисим. – Об эту пору, бывало,
мужики на ту сторону на санях ездили, а этот год уже реку ломает. С. Антонов «Лена».
[Пример взят из «Национального корпуса русского языка»].

4.1. Сколько шипящих звуков в этом отрывке. Дайте им характеристику.
4.2. Придумайте слово, в котором были бы те же самые гласные звуки, что и в

слове мужики.
4.3. Об эту пору – что здесь устарело?
4.4. Разберите по членам предложения: … а этот год уже реку ломает.
4.5. К какой части речи относится слово бывало в данном предложении? Приведите

примеры употребления слов было и бывает в роли этой же части речи.
Задание №5. Можно ли считать эти названия удачными? Какие средства выразительности
использованы в названиях?
Детская клиника «Здоровая компания».
Пельменная «Лепи тесто».
«АМбар» – американский бар.
Интернет-магазин «Подрастайка».


