Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку в 2019/2020 учебном году
Муниципальный этап
7–8 классы
Время выполнения заданий – 120 минут
1. Отметьте слова, которые можно составить из звуков, входящих в существительное ЭКЗЕКУТОР.
1) турок,
5) курок,
2) ротик,
6) гроза,
3) туз,
7) укор,
4) утро,
8) крез.
2. Какие слова из приведенных ниже связаны по значению и происхождению? Что «лишнее»?
Почему?
Комбайн, комбинезон, комбинат, комбат, комбинация.
3. Перед вами рифмующиеся слова:
1) кальц…й – куц…й
2) стаж…р – маж…р
3) купле…ый – рубле…ый
4) печ…нка – девч…нка
5) ло…тя – но…тя
Можно ли утверждать, что в каждой паре слов пропущена одна и та же буква? Аргументируйте свой
ответ.
4. Дед Мороз долго готовил новогодние подарки и послания детям. Его письма были адресованы
Олегу Корнейчук, Николаю Мухе, Марие Акопян, Майе Ли. Чьи имена или фамилии Дед Мороз
написал неправильно? Аргументируйте свой ответ.
5. Каждый хотя бы раз слышал известный призыв: «Улыбайтесь чаще!». Сегодня эта фраза получила
неожиданное продолжение: «Улыбайтесь чаще, и тогда чаща улыбнется вам». На чем основана
языковая игра в последнем предложении?
6. Первоклассница отправила маме такое сообщение: «Представляешь, сегодня после урока
физкультуры я одела чужой кроссовок!». Сколько ошибок допустила девочка? Помогите ей
исправить их.
7. Этот фразеологизм восходит к тем временам, когда для поднятия судов вверх по реке, против
течения, использовались лошади или бурлаки. Один конец каната крепился на барже или корабле,
другой люди перекидывали через плечо и шли по берегу или мелководью, таща за собой судно.
Сегодня это выражение употребляют, если хотят сказать, что кто-либо тяжело, однообразно работает
продолжительное время. О каком фразеологизме идет речь?
8. Запишите названия словарей, в которых находятся данные словарные статьи.
1) ГАРДИНА, -ы; ж. Занавеска, закрывающая всё окно. Гардинный, -ая, -ое. Гардинное полотно.
2) АЙСБЕРГ – заимств. из нем. яз. в XX в. Нем. Eisberg передает сканд. isberg «айсберг», сложение is
«лед» (ср. Исландия — «ледовая страна») и berg «гора» (см. того же корня берег).
3) Кануть в Лету – (книжн.) 1) бесследно и навсегда исчезнуть, уйти в небытие (о человеке); 2) быть
навечно забытым, преданным забвению (о событиях, фактах, воспоминаниях). Выражение восходит
к греческой мифологии, где Лета – река забвения в подземном царстве Аида, царстве мертвых.
4) Небо – безбрежное, безграничное, бездонное, бесконечное, бескрайнее, беспредельное, высокое,
глубокое, далекое, недостижимое, необъятное, неохватное, низкое, просторное, аквамариновое,
аспидное, аспидно-черное, багровое, багряное, бархатное, бархатно-черное, безоблачное,
беспросветное, белёсое (белесое), белое, бесцветное, бирюзовое…
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