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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

7-8 КЛАСС 

 

Максимальное время выполнения заданий: 120 минут 

 Максимальное количество набранных баллов: 100 

 
1. Найдите лишнее слово, опираясь на знания фонетики. Объясните свой выбор. 
 

Расшитый, взбитый, исчезать, подсказать, безголосый. 

 

2. Напишите каждое слово в родительном падеже множественного числа: лимоны, рельсы, 

туфли, яблоки. 

 

3. Проанализируйте, в каких фразеологических оборотах допущены ошибки. Запишите 
фразеологизмы, исправив ошибки (если это требуется), укажите рядом значения 

фразеологических оборотов (только у исправленных). 
Буря в кружке воды; курам на смех; как попить дать; рукой подать; как рыба и лёд; вверх 

тормашкой; встать чуть свет; выносить мусор из избы; куда глаза глядят; попасть 

впросак. 

 

4. Приведенные ниже слова сгруппируйте по способам определения рода. Для каждой группы 
укажите способ, на основании которого определяется род. 
Стол, ООН, воевода, авиатор, тюль, салями, зеркало, девушка, пани, вуаль, ГЭС, Токио. 

 
5. Какое значение имеют суффиксы -их(а), -ица(а) и -ш(а), -к(а) в словах: волчица, слониха, 

кондукторша, актриса. 

6. Прочитайте текст. Придайте ему тот вид, который он должен иметь по требованиям 
современного письма. Какое правило современной орфографии здесь было нарушено? 

Былаотличнаяночьсветилалунадавнояневиделтакойночидвечинарыстояликакдвескалывокр

угнихконусомлеглачернаянепроглядностьзатоакациитуякустыидеревьясветлосеребрилисьп

одсветомлуныишевелилисьжурчалидышали. 

7. Выпишите словосочетания. Объясните, почему не выписанные вами сочетания слов нельзя 
назвать словосочетаниями. 

Ночь – темная; хорошо подготовленный специалист; бить баклуши; какой чудесный; 

весьма вкусно; наперекор судьбе. 

 

8. Составьте словарную статью для слова «парцелляция». В каких словарях может быть 
помещена такая словарная статья (укажите до трех типов словарей)? 
 

9. В северном диалектном наречии русского языка наблюдается такое явление, как оканье, то 
есть различение [О] и [А] в безударном положении. Как будут произносить носители этих 

говоров звуки, обозначенные подчёркнутыми буквами: (я) сама, (нет) сома, маловат, 

старожил (деревни), сторожил (завод). 
 

10. Из  приведенных ниже слов выпишите  старославянизмы и русизмы. Назовите основные 
фонетические признаки старославянизмов. Назовите основные фонетические признаки русизмов.    

 
Бремя, прах, заполонить, один, берег, ладья, гражданин, один, длато, глава, ночь, мороз, 

страна, бразда, сковорода, сторож, ношть, лодка, млат, един, среда. 


