
Задания муниципального тура   

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

для учащихся 7-8 классов. 

Задание 1 

Расставьте ударение в словах в соответствии с современными нормами 

русского литературного языка: 

 

Плесневеть, вручит, исповедание,  танцовщица, , кашлянуть, распроданный, 

согнутый, вскормленный, зубчатый, алкать, распродал, рассредоточение, 

сметливый, рвалась, сетчатый, столяры, тракторы, мозаичный, немота, 

бомбардировать. 

 

Модель ответа 

ПлЕсневеть, вручИт, исповЕдание,  танцОвщица,  кАшлянуть, распрОданный, 

сОгнутый, вскОрмленный, зубчАтый, алкАть, распрОдал, рассредотОчение, 

смЕтливый, рвалАсь, сЕтчатый, столярЫ, трАкторы, мозаИчный, немотА, 

бомбардировАть. 

 

Критерии 

 За каждое слово с верно поставленным ударением – 0,5 балла. Максимальный 

балл -  10 баллов. 

 

Задание 2 

В «Словаре русской ментальности» под редакцией В.В. Колесова, Д.В. Колесовой, А.А. 

Харитонова ментальные отличия и сходства культур даны через аналитические описания 

русских концептов в их содержательных формах (образ-понятие-символ), отражающих 

происхождение и развитие народного мировосприятия, этики и культуры; определены 

культурные влияния и их последствия.  

О каком концепте идет речь в данной словарной статье? (условное обозначение N). 

Восстановите текст словарной статьи, используя однокоренные слова. 

 

N -  дерзкое и непоколебимое стремление к действию в определенном направлении 

вследствие твердо принятого ____________. 

Бесстрашно определяется рассудком и способствует преодолению всех препятствий на 

пути к желанной цели; проявляется в ________________ действий и деятельной 

предприимчивости. 

…N обозначает способность  _________________ на что-нибудь, смелость в принятии и 

осуществлении _______________. А.Х. Востоков определил N непосредственно как 

«деятельное мужество». 



Недаром слово N в литературном языке XIX века с близилось с ______________________, 

как с своим частичным синонимом.  

 

Модель ответа 

Решимость -  дерзкое и непоколебимое стремление к действию в определенном 

направлении вследствие твердо принятого решения. 

Бесстрашно определяется рассудком и способствует преодолению всех препятствий на 

пути к желанной цели; проявляется в решительности действий и деятельной 

предприимчивости. 

…решимость обозначает способность решиться на что-нибудь, смелость в принятии и 

осуществлении решений. А.Х. Востоков определил решимость непосредственно как 

«деятельное мужество». 

Недаром слово решимость в литературном языке XIX века сблизилось с решительностью, 

как со своим частичным синонимом.  

 

Критерии 

1. Определение концепта «РЕШИМОСТЬ» - 2 балла. 

2. Восстановление текста: за каждое верно указанное слово по 1 баллу. Всего – 5 

баллов. 

Максимальный балл – 7 баллов. 

 

 

Задание 3  

Какой частью речи является слово «а»? Укажите разряд части речи (в случае 

необходимости). 

А) А, сегодня у тебя хорошее настроение. ___________________________ 

Б) Мы  назначили встречу на 5 часов, а он опоздал..___________________ 

В) Просто возмутительно, а?  _____________________________________ 

Г) Прошло 100 лет, а я все помню.__________________________________ 

Д) А, будь что будет.  ____________________________________________ 

Е) Ваня, а Ваня, выходи на улицу!  _________________________________ 

Ж) Ты мне солгал, а это плохо.  ____________________________________ 



Модель ответа 

А) А, сегодня у тебя хорошее настроение. Междометие. 

Б)Мы  назначили встречу на 5 часов, а он опоздал. Союз противительный. 

В) Просто возмутительно, а?  Частица 

Г) Прошло 100 лет, а я все помню. Противительно- уступительный союз. 

Д) А, будь что будет.  Междометие. 

Е) Ваня, а Ваня, выходи на улицу!  Частица 

Ж) Ты мне солгал, а это плохо.  Присоединительный союз. 

 

Критерии 

1. Верно указанная часть речь – по 1 баллу. Всего – 7 баллов. 

2. Верно указанный разряд - по 1 баллу. Всего –3 балла. 

Максимальный балл – 10 баллов. 

 

 

 

 

 

 

Задание 4 

В современном мире многие пословицы и поговорки употребляются в усеченном 

виде, при этом теряется их истинный смысл, уходит народная мудрость. Например: всем 

известна поговорка «в здоровом теле здоровый дух», но мало кто помнит, что  у древних 

же римлян поговорка имела смысл прямо противоположный: «В здоровом теле здоровый 

дух — редкая удача».  

А) В первом столбце таблице дается начало изречений, во втором -  окончание. 

Причем окончания даны в произвольном порядке. Ваша задача воссоздать 

первоначальную форму пословиц и поговорок.  

Б) Восстановите пословицу  «Слово серебро, а молчание золото». Как изменился 

первоначальный смысл? К чему привело усечение? 

Начало  окончание Правильный вариант 

(записать правильное 

окончание или выбрать 

ответ) 

1. Первый парень на 

деревне,  

А) пирожка не подсунет  

2. Мокрая курица  Б) но здоровье — в воде  

3. Слово серебро, а 

молчание золото, 

В) язык не лопата  

4. Собака на сене  Г) потому стороной и  



обходит 

5. Истина в вине,  Д) а тоже петушится  

6. Голод не тетка   Е) а в деревне — два двора  

7. На чужой каравай рот не 

разевай  

Ж) с жуком свяжешься — в 

навозе окажешься 

 

8. Рыбак рыбака видит 

издалека  

З) лежит, сама не ест и 

скотине не дает 

 

9. С пчелой поладишь – 

медку достанешь  

И) пораньше вставай да 

свой затевай  

 

10. Губа не дура  К) если лоб медный  

 

Модель ответа 

Начало  окончание 

1. Первый парень на деревне,  Е) а в деревне — два двора 

2. Мокрая курица  Д) а тоже петушится 

3. Слово серебро, а молчание золото, К) если лоб медный 

4. Собака на сене  З) лежит, сама не ест и скотине не дает 

5. Истина в вине,   Б) но здоровье — в воде 

6. Голод не тетка   А) пирожка не подсунет 

7. На чужой каравай рот не разевай  И) пораньше вставай да свой затевай 

8. Рыбак рыбака видит издалека  Г) потому стороной и обходит 

9. С пчелой поладишь – медку 

достанешь  

Ж) с жуком свяжешься — в навозе 

окажешься 

10. Губа не дура  В) язык не лопата 

1- Е; 2- Д; 3- К; 4- З; 5- Б; 6-А; 7- И; 8-Г; 9-Ж; 10 – В. 

 

Б) «Слово серебро, а молчание золото, если лоб медный». «Медный лоб» - так 

говорят о человеке упрямом, глупом, ограниченном, невежественном. В подобном случае 

молчание спасет его от разоблачения, а окружающих от воинствующей глупости. При 

усеченном варианте смысл сводится к тому, что лучше быть молчаливым, тихим, не 

высказывать свое мнение, потому что это может тебя уберечь от невзгод. Золотое 

молчание – метка безопасности и благополучия. 

Критерии 

1. Правильно подобранное окончание – 0,5 балла за каждый ответ. Всего – 5 баллов. 

2. Верное определение семантических изменений – 2  балла. Частично верное 

толкование – 1 балл. 

Максимальный балл – 7.  

 

Задание 5 

В настоящее время  актуально использование различных графических 

преобразований в СМИ и рекламе. Чаще всего в слоганах и в заголовках. 



Соотнесите название активных графических процессов и примеры. 

Восстановите  пропуски самостоятельно. Дополните таблицу своими примерами 

(по каждому пункту не более 2 примеров). 

 

Графические процессы Слова Распределите слова 

Намеренное отступление от 

орфографической нормы, 

отражающего пристрастия 

пышущего или желание 

использовать такое 

написание с определенной 

целью 

ЦСКАзка с печальным 

концом, группа 

«Аукцыон», Тульский 

PRяник, Трактiр, 

магазин «Юппки»,  

Джордж еще 

поБУШует? 

SOSтавь компанию 

живым,   

Магазин «кАприз»; 

телевiзионный 

романъ 

 

 

  

Выделение главного 

компонента посредством 

смены шрифта, размера 

букв. Цвета, поворота 

 

 Например: в названии 

магазин «рыболов» вместо  

-о- нарисованы два 

дельфина, образующие 

кольцо;  название сети 

магазинов «Ситиоптика» 

на месте –о- глаз человека 

  

 

Модель ответа 

Графические процессы Слова Распределенные слова 

Намеренное отступление от 

орфографической нормы, 

отражающего пристрастия 

пышущего или желание 

использовать такое 

написание с определенной 

целью 

ЦСКАзка с 

печальным 

концом, группа 

«Аукцыон», 

Тульский 

PRяник, 

Трактiр, 

магазин 

«Юппки»,  

Джордж еще 

поБУШует? 

SOSтавь 

компанию 

живым,   

Магазин «кАприз»; 

телевiзионный 

романъ 

 

Группа «Аукцыон», 

магазин «Юппки», 

Чередование латиницы и 

кириллицы 

SOSтавь компанию 

живым,  Тульский PRяник,  

Выделение главного 

компонента посредством 

смены шрифта, размера 

букв. Цвета, поворота 

Магазин «кАприз»; 

 ЦСКАзка с печальным 

концом, Джордж еще 

поБУШует? 

Вставка символов, 

идиограмм вместо букв 

Например: в названии 

магазин «рыболов» вместо  

-о- нарисованы два 

дельфина, образующие 

кольцо;  название сети 

магазинов «Ситиоптика» 

на месте –о- глаз человека  

Использование 

дореформенной графики 

(часто неправильное) 

 Трактiр, телевiзионный 

романъ 



 

Критерии 

1. За каждое верно соотнесенное слово – 0,5 балла. Всего – 4,5 баллов. 

2. Заполнение пробелов – по 2 балла.  Если частично верно определено – 1 балл. 

Всего – 6 баллов. 

3. За каждый свой пример – 0,5 балла. Всего – 5 баллов. 

Максимальное количество – 15,5 баллов. 

 

Задание 6 

Прочитайте отрывок из стихотворения И. Сельвинского «Россия». Определите, 

какие звуки обозначает буква –с- в данном произведении? 

 

Взлетел расщепленный вагон! 

Пожары… беженцы босые… 

И снова по уши в огонь 

Всплываем мы с тобой, Россия. 

 

Приведите свои примеры различных звуков, обозначаемых данной буквой (не 

более 2-ух примеров). 

 

 

Модель ответа 

1. Расщепленный – [ш‘] – долгий мягкий глухой шипящий [ш]. Примеры: 

счастье, счет и т.д. 

2. Босые, снова, всплываем,  с тобой– [c] – твердый глухой [c]. Пример: слева, 

соня и т.д. 

3. Россия – [с‘] – долгий мягкий глухой [с]. Например: пассия, миссия. 

 

Критерии 

1. За определение вариантов, реализующихся в тексте – по 1 баллу. Всего – 

3 балла. 

2. За определение характеристики звуков – по 1 баллу. Всего – 3 балла. 

3. За каждый пример – 1 балл. Не более 6 баллов (примеры реализации, 

находящиеся в тексте). 

Максимальный балл – 12  баллов. 

 

Задание 7. 

Перед вами отрывок из романа М.А. Шолохова «Тихий Дон». Речь донских казаков 

относится к донской группе говоров. 

Докажите, что герои говорят на местном диалекте. Найдите в тексте черты донского 

говора (не менее 6 фактов).  

Восстановите значение слов из контекста (не более 5 слов). 



 

-Гришка, рыбалить поедешь? 

– Чего ты? – шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги. 

– Поедем, посидим зорю. 

Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые 

шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник. 

– А приваду маманя варила? – сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы. 

– Варила. Иди к баркасу, я зара́з. 

 

Модель ответа 

 

 Гришка, рыбалить поедешь? 

– Чего ты? – шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги. 

– Поедем, посидим зорю. 

Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые 

шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник. 

– А приваду маманя варила? – сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы. 

– Варила. Иди к баркасу, я зара́з. 

 

Толкование слов 

Рыбалить – рыбачить 

Подвески – занавесь, за которой спали 

Посидим зорю – ловить рыбу  рано утром, порыбачить на заре. 

Баркас – лодка, на которой возили невод 

Сенцы - чулан 

Зараз - сразу, немедленно, сейчас, 

         Привада – приманка 

          Чирик - сапог без голенища. 

Шаровары - донские казачьи брюки из полотна с лампасами по 

бокам — часть традиционной мужской казачьей одежды. 

Критерии 

1. За каждое верно найденное слово или сочетание слов – по 0,5  балла.  Итого 

– 3 балла. 

2. За верное определённое значение слова – 1 балл. Всего – 5 балов. 

Максимальный балл -  8 баллов. 

 

Задание 8 

Что общего у Ипполита, Филиппа, Гиппократа, Архипа, ипподрома, если гиппопотам – 

это «водяная лошадь»?  

 

Модель ответа 

У этих слов общий греческий корень ἵππος - «конь». 

Критерии 



1. За указание на общий корень – 2 балла. 

2. За верный перевод на русский язык (конь) – 2 балла. 

3. За написание древнегреческого корня – 2 балла. 

Максимальный балл – 6 баллов. 

 

Задание 9. 

Переведите с латинского языка на русский язык предложение: 

Pater  meus  sibi  domum  novum  struit. 

 

Модель ответа 

Мой отец себе новый дом строит. 

Критерии 

За каждое верно переведенное слово – 0,5 балла. Всего – 3 балла. 

Правильное построение предложения – 2 балла. 

Максимальный балл – 5 баллов. 

 

Задание 10 

Прочитайте отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник», в котором 

говорится о строительстве Санкт-Петербурга. 

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознёсся пышно, горделиво. 

Задания 

1. Найдите старославянские по происхождению слова.  

2. Какие признаки помогли обнаружить старославянизмы? 

3. Подберите к ним однокоренное слово с полногласием. 

4. С какой целью используются эти слова в художественном тексте? 

 

Модель ответа: 

1. юный, град, полнощных, стран, блат, вознёсся. 



2. Неполногласие, -щ- вместо –ч-, -ю- вместо –у- в начале слова, 

старославянские по происхождению приставки, например воз- и т. д..  

3. Однокоренные слова с полногласием: град ‒ город, стран ‒ сторон, 

блат ‒ болот. 

4. Употребление многих старославянских слов придаёт речи торжественность, 

возвышенность, в данном случае передает величие города и грандиозность 

петровского проекта, а также создаёт исторических фон в литературном 

произведении. 

 

Критерии 

1. За каждое верно указанное слово – 1 балл. Всего – 6 баллов. 

2. Указание признаков старославянизмов – за каждый 1 балл. Итого- 4 балла. 

3. Слова с полногласием: за каждое верно указанное – 0,5. Всего – 1,5 балла. 

4. Определение роли старославянизмов в тексте -  2 балла. 

Максимальный балл – 13,5 балла. 

 

 

 

Итоговый балл – 94 балла. 

 

 

 

 

 

 


