
Всероссийская олимпиада школьников по предмету 

«Русский язык» 

 

Задания муниципального этапа 2021/22 учебного года 

для 7 – 8 кл. 

 

Задание №1 

Укажите ряд, в котором слова расположены в алфавитном порядке: А) серебристый, 

серебро, серебряный Б) серебро, серебряный, серебристый В) серебряный, серебро, 

серебристый. 

 

Задание №2  

Восстановите пропуски в графах таблицы, где содержатся сведения о словарях 

современного русского языка. Сделайте запись, из которой станет ясно о названии, типе 

словаря, его авторе и годе первого выпуска. 

 

Словарь русского 

языка 

 С.И. Ожегов 1949г. 

Толковый словарь 

живого 

великорусского языка 

толковый В.И. Даль  

 орфографический под ред. С.Г. 

Бархударова 

1956г. 

Школьный 

словообразовательный 

словарь русского 

языка 

 А.Н. Тихонов 1978г. 

 

 

Задание №3 

Дано предложение, в котором обыгрываются четыре фразеологических оборота.  

Хуже горькой редьки может быть только язык без костей, который не делают ни под 

каким соусом – даже куры это не клюют.  

Восстановите фразеологические обороты, запишите и дайте каждому из них толкование. 

 

Задание №4 

Запишите слова, соответствующие данным толкованиям. Все слова являются 

однокоренными, количество букв указано в скобках. 

1) существительное с приставкой, которым можно назвать папу или брата, когда они 

находятся в магазине (10 букв); 

2) существительное, которым можно назвать маму или сестру, когда они находятся в 

магазине (14 букв); 

3) глагол, от которого образовано слово №1 (8 букв); 

4) существительное, которое обозначает и действие, осуществляемое №1 и №2, и 

результат этого действия (7 букв); 



5) существительное, образованное от слова №4 с помощью уменьшительно-

ласкательного суффикса (9 букв); 

6) прилагательное, образованное от слова №3 (имеет ударение на окончании) (8 букв); 

7) прилагательное, образованное от слова №3 (13 букв); 

8) прилагательное, образованное от слова №1 (14 букв); 

9) глагол, отвечающий на вопрос что сделать? (6 букв); 

10) существительное, образованное от слова №9 и называющее человека (5 букв 

 

Задание №5 

Прочитайте предложения. Какой частью речи является выделенное слово в каждом 

предложении? 

1) Я хорошо себя чувствую.  

2) - Помоги мне собрать смородину. - Хорошо. 

3) Это платье тебе хорошо. 

 

Задание №6 

Дано предложение: Игорь долго не отвечал на письмо Марии. 

Найдите в этом предложении слово, к которому можно задать разные вопросы. 

Укажите, какими членами предложения оно может являться и в каком падеже может 

стоять. Выполняя задание, укажите, от какого слова в предложении Вы ставите вопрос, 

чтобы определить падеж найденного Вами слова. 

 

Задание №7 

В каких предложениях правильно согласованы подлежащее и сказуемое?  

1) Небольшая часть студентов, аспирантов и докторантов участвовали в забастовке. 

2) Небольшая часть отдыхающих разъехалась. 

3) Небольшая часть абитуриентов были приезжие. 

4) Небольшая часть учеников справилась с заданием. 

5) Небольшая часть ежей выжили в тяжелых условиях. 

 


