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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

возрастная группа (7–8 классы) 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить письменные задания.  

Время выполнения заданий соревновательного тура – 2 астрономических часа (120 

минут).  

Выполнение письменных заданий целесообразно организовать следующим образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте задание;  

 обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос;  

 если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе;  

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить 

Ваше мнение с учетом анализа поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво 

определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). 

Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен 

быть кратким, но содержать необходимую информацию.  

Задание соревновательного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  

Максимальная оценка – 58 баллов. 
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Таблица с баллами за каждое задание с указанием максимальной итоговой суммы 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Сумма 

Макс. балл 8 2 2 4 4 6 3 6 14 9 58 

Балл 

участника 

           

Подпись 

проверяющего 

           

ЗАДАНИЕ 1.  

Прочитайте пословицы других славянских народов и приведите их русские аналоги: 

а) I przed naszym okienkiem slonce zaswieci (пол.). 

б) Ако не посееш нещо, няма да ожънеш нищо (болг.). 

в) Zabit dve mouchy jednou ranou (чеш.). 

г) Myszy tancuja, gdy kota nie czuja (пол.). 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 8 

ЗАДАНИЕ 2.  

В фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» персонажи Н. 

Селезнёвой и М. Пуговкина в разговоре с царём Иваном Грозным произносят такую фразу: 

«Дорогой царь, нам пора... Поелику мы зело на самолёт опаздываем». Что означают 

выделенные слова? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 2 

ЗАДАНИЕ 3.  

Во многих русских народных сказках действие начинается в тридевятом царстве, 

тридесятом государстве. Каким современным числительным соответствуют эти счётные 

прилагательные? 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 2 

 ЗАДАНИЕ 4.  

 В одном из сочинений писателя XIX века М. Н. Загоскина есть такие слова: «Он вошёл из 

гостиной в длинный зал в два света. В нём накрыт был покоем обеденный стол». 

Объясните, что означают выделенные слова? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 4 

 ЗАДАНИЕ 5.  

 В чем отличия слов мезонин, флигель, антресоль, светёлка? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 4 

 ЗАДАНИЕ 6.  

 Есть такая народная загадка: Возьму пыльно, сделаю жидко, брошу в пламень, будет как 

камень (отгадка: пирог). К какой части речи вы отнесете здесь словоформы пыльно и жидко? 

Какие основания для этого вы находите? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 6 

ЗАДАНИЕ 7.  

Сколько случаев нахождения рядом друг с другом двух гласных звуков отмечается в 

данных словах: баюшки-баю, галерея, лауреат, сауна, союз, статуя, филиал, фойе? 

Обозначьте эти пары звуков в составе слов при помощи транскрипции. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 3 
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ЗАДАНИЕ 8.  

В какую морфему (корень, суффикс, окончание) входит конечный звук каждой из 

приведенных ниже словоформы? Назовите эту морфему и выделите ее в составе каждой 

словоформы. Городничий, иней, крайний, ничей, прохожий, птичий, семьёй, соболей, 

сочинений, статей, третий. 

 _______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 6 

ЗАДАНИЕ 9.  

Перед вами старинные русские названия месяцев. Бокогрей, сенозарник, хмурень, 

лютовей, первоцвет, травник, полузимник, листобой, грачевник, жнивень, разноцвет, 

студень. С какими современными названиями месяцев они соотносятся? Как вы думаете, 

почему месяцы получили название грачевник? жнивень?  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 14 

ЗАДАНИЕ 10.  

В приведенных ниже пословицах и поговорках использованы названия букв старого 

русского алфавита. В каких из них упоминаются буквы, сохранившиеся в современном 

алфавите, но имеющие другие названия? Назовите упоминаемые буквы и их современные 

названия.  

1. Подпускает турусы, а строит юсы.  

2. Фита да ижица – к ленивому плеть ближится.  

3. Сделал на ять – можешь отдыхать.  

4. Сперва – аз да буки, а там – и науки. 
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5. Ер да еры упали с горы.  

6. Все люди как люди, а мы как мыслете. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 9 


