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Муниципальный этап  

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 

 

2018/19 учебный год 

 

7 – 8 классы 

 

Дорогой друг! Желаем успеха! 

 

Решения и система оценивания 

Задание:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого  

Максимальные  

баллы 
5 2 16 3 8 5 10 5 7 4 65 

Баллы за ответ            

 

Ответы к заданиям впишите или подчеркните 

 

Задание 1.  Сколько раз звук [з’] встречается в стихотворении И. Волжиной?  
 

Скрипит мороз, сердит мороз,  

И снег сухой и колкий,  

И вяз озяб, и дуб замёрз,  

Насквозь продрогли ёлки. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

Какими буквами обозначен звук [к] в этом стихотворении? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

(5 баллов) 

Задание 2. В какой из пар рифмы нет? 

Алфавит – позвонит; баловать – убирать; завидно – обидно; каталог – диалог; оптовый –  

фруктовый; повод – газопровод; торты – шорты; цемент – инструмент; щавель – 

карусель.                                                                                                                                  (2 балла) 

Задание 3. Заполните таблицу недостающими  названиями частей человеческого тела. 

тело   лицо  

 чело  вежды 

щека  плечо  

 око  уста 

зрачок  живот  

 выя  длань 

правая рука  палец  

 шуйца  хребет 

(16 баллов) 
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Задание 4. Найдите среди данных слов «четвёртое лишнее» и объясните свой выбор. 

Бесценный, почвенный, мысленный, торжественный. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(3 балла) 

Задание 5. Разберите по составу слова БЫСТРО,  СМЕЛО,  СВЕТЛО. Какие затруднения у вас 

могут при этом возникнуть? Объясните причину этих затруднений. Составьте с этими 

словами пары словосочетаний так, чтобы была заметна разница в разборе слов.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(8 баллов) 

Задание 6.   Какую синтаксическую роль в предложении может играть имя существительное 

СТОРОНА? 

Составьте предложения с примерами употребления этого существительного (по одному 

предложению для демонстрации каждой синтаксической роли). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 (5 баллов) 

Задание 7. От следующих названий городов и местностей образуйте нарицательные 

существительные со значением   «жители данного города / района» 

 
1. Ямал → ______________________ 

2. Обдорск → ______________________ 

3. Надым → ______________________ 

4. Тазовский район → ______________________ 

5. Приуральский район → ______________________ 

6. Мужи → ______________________ 

7. Новый Уренгой → ______________________ 

8. Пуровский район → ______________________ 

9. Шурышкарский район → ______________________ 

10. Яр-Сале → ______________________ 

  
  (10 баллов) 
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Задание 8. Закончите начатые фразы подходящими словами из списка, ставя их  в нужной 

форме: …тм…сфера, д…ску(с,сс)ия, ор…ентир,  пр…обр…з…ватель, …рудиц…я. 

 

А) Для того чтобы не заблудиться и правильно выбрать направление движения, нужны 

     верные ____________________. 

Б) Выступление докладчика вызвало жаркую _____________________ в аудитории. 

В) Пётр Первый был великим __________________________________ своей эпохи. 

Г) Блеснуть своей _________________________.  

Д) Земной, дружеской и приятной, доверительной или семейной может быть _____________. 

(5 баллов) 

 

Задание 9. В приведённом ниже тексте раскройте скобки, вставьте пропущенные буквы и 

знаки препинания. 

Стерх 

Журавли  птиц__  особе___ые. Почему нам так трудно 

от__рвать взгля__ от л_тящей журавли_ой стаи? От (чего)  

так трогают душу журавли__ые крики и она, пусть (не) 

надолго, отрешает__ся от суетности  и как (бы) в__мывает в 

(верх) на сильных журавли__ых крыльях? Кто знает…  Вряд (ли) о какой (либо) другой 

птице создано столько л__генд сказок пр__даний песен. Для разных народов журавль 

стал символом верности надежды и пожалуй  (р,Р)одины. Родина у людей разная и 

журавли то (же) разные.  На  Земле ж___вёт  пятна__цать видов журавлей а в нашей 

стране их семь. Но есть среди них один которого можно назвать  жемчужиной. Это – 

стерх пр__красная бел__снежная птица с ч__рными к__нцами крыльев и серебря_ым 

голосом.  

(Из журнала “Ямальский меридиан”)                                                                                                     

(5 баллов) 

Определите лексическое значение слова «отрешиться» –  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

 (2 балла) 

 

Задание 10. Разгадайте шарады и определите, что объединяет слова-отгадки. 

 

а) предлог + предлог  + часть лица = ?  ______________________________________________  

 

б) увидишь зимой на снегу + суффикс + дерево + союз  = ?_____________________________ 

 

 

Слова-разгадки могут выполнять в предложении роль _____________________________ 
(4 балла) 

 


