
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2

ИМЕНИ МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА КРЫЛОВА Н. И.
ЗАТО п. СОЛНЕЧНЫЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
(школьный этап)

7-8  КЛАСС

1- В

1.Какой звук обозначен буквой С в словах?
 Сжалиться, сжечь, рассыпаться.

Ответ:
Буква С в зависимости от позиции может обозначать разные звуки. Сжалиться -  

[ж], [ца], Сжечь - [ж], рассыпаться – [с], [ца].
Оценка: за каждый правильный ответ – 1балл.
Всего: 3балла.

2.Представьте,  что  вы переводчик.  Какому русскому фразеологизму соответствует
буквальный перевод иноязычного фразеологизма:
1) англ. «Трава всегда зеленее по ту сторону забора»

Ответ:
Эти переводы соответствует русскому фразеологизму:
                1. Хорошо там, где нас нет.

Оценка: за правильный «перевод» – 1 балл. 

         3.Исправьте речевые ошибки. Запишите предложения в исправленном виде.

1) Тысяча солдат бросилась в атаку.
2) Я склонен, что его решение ошибочно.
3) Чехов не мог остаться в стороне этих событий.
4) Этот роман сказал неизгладимое впечатление на современников.

Ответ:  

.1)Тысяча солдат бросилИсь в атаку.
2)Я склонен думать (считать),что его решение ошибочно.

3)Чехов не мог остаться в стороне от этих событий.

4)Этот роман произвел неизгладимое впечатление на современников



( 1 балл за каждый правильный ответ)-4б

4.Определите, какой частью речи является слово всё в данных предложениях.

1) Я стоял со стороны, и мне всё было слышно и видно.
2) И днём, и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом (А.С. Пушкин).
3) Пошёл снег, и всё стало среди ночи белым.

Ответ:
1) Местоимение; 2) частица;  3) местоимение; 

( 1 балл за каждый правильный ответ)-3б

5.  Прочитайте слова. Чем вы объясните, что они различаются в произношении (1-й и 2-й
столбики)? Докажите свою мысль, включив данные пары слов в словосочетания или 
предложения. Запишите их.

Пиленный – пилёный

варенный – варёный

ученный – учёный

Ответ:

.    Слова с одним    -    н    - это причастия, перешедшие в прилагательные. Различие в 
произношении объясняется наличием ударения в словах, являющихся главными в 
словосочетании. Пиленный электропилой - пилёный лес; варенный на медленном огне 
-варёное мясо; ученый наизусть - учёный человек. Всего 4 б

6.Перескажите сказку «Три поросёнка»  одним предложением, используя 
разнообразные синтаксические конструкции. (Однородные чл. предл., прич. об., 
деепр.об., СПП, ССП, вводные-6 баллов).

7. Как называются люди, живущие в Петербурге, Одессе, Томске, Курске?

Ответ: петербуржцы, одесситы, томичи, куряне. (По 1 баллу за правильное слово)
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1.Какой звук обозначен буквой С в словах?
Сгустить, сгорбиться, расчёт, 

Ответ:
Буква С в зависимости от позиции может обозначать разные звуки. Сгустить - [з], 

сгорбиться- з],[ца], расчёт – [ щ], .
Оценка: за каждый правильный ответ – 1балл.
Всего: 3балла.

2.В стихотворении А. Блока вещая птица Гамаюн предсказывает «и трус, и голод, и
пожар».  Предсказания  мрачные:  голод,  пожар.  А  что  такое  трус?  Приведите
примеры однокоренных слов. 

Ответ:
Слово трус буквально означает «трясущийся, дрожащий». Оно восходит к общему
для всех славян глаголу  трести,  который, в свою очередь, связан с греческим и
древнеиндийским корнями. От трести в восточнославянских языках образовался и
глагол трясти. В стихотворении А. Блока слово трус связано с  трясти и означает
землетрясение (собственно «трясение»).
Оценка: за ответ – 1 балл.

3.Представьте,  что вы переводчик.  Какому русскому фразеологизму соответствуют
буквальный перевод иноязычного фразеологизма:

1) англ. «Человек может умереть лишь раз»

Ответ:
Этот перевод соответствует русскому фразеологизму:

          1. Двум смертям не бывать, а одной не миновать.
Оценка: за правильный «перевод» – 1 балл. 

4.В каждом ряду найдите «лишнее» с точки зрения произношения слово.

1) Скучно, конечно, нарочно, удачно;
2) Бассейн, крем, тест, термин;
3) Что, нечто, чтобы, кое-что;

Ответ:удачно, тест, нечто

 1 балл 



      5.Расставьте в данном предложении запятые шестью способами.

Внезапно проснувшись среди ночи в испуге вскочил он с постели.(6б)

6.Замените заимствованные слова русскими синонимами.

Актуальный, антракт, ситуация, лозунг, финал, эпилог, имитация, пролог

1. Актуальный – важный; антракт – перерыв; ситуация – обстановка; лозунг – 
призыв; финал – завершение, конец; эпилог – заключительная часть; имитация – 
подражание, подделка; пролог – вступительная часть.

2. Ответ:(0,5 балл за каждый правильный ответ)-4б

7.Почему в «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля среди слов на Е нет

слова есть?

Ответ:

Слово« есть» до реформы орфографии 1918 года писалось с буквой Ђ («ять») – Ђсть,

поэтому не могло оказаться среди слов, начинающихся на другую букву алфавита.(2 б)

8.Перескажите  сказку «Красная шапочка»  одним предложением, используя 
разнообразные синтаксические конструкции. (Однородные чл. предл., прич. об., 
деепр.об., СПП, ССП, вводные-6 баллов).

9. Как называются люди, живущие в  Харькове, Пскове, Курске, Ярославле?

Ответ: харьковчане, псковичи, куряне, ярославцы.(По 1 баллу за правильное слово)

.


