Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
7 и 8 классы
1. Разберите данные слова по составу:
а) сатирик, чайник, дневник, тайник
б) свинья, крылья, гостья.
2. Вставьте пропущенные буквы; укажите, в каких словах пропущенная буква является
соединительной гласной:
а) акв…парк;
б) соци…логия;
в) свеж…приготовленный;
г) авт…стоянка;
д) молок…завод.
3. Определите, допущены ли орфографические ошибки в данных парах слов. Объясните
значение этих слов:
а) драп – трап;
б) компания – кампания;
в) буран – бурун;
г) бетон – бидон.
4. Распределите данные слова по частям речи.
Два, двуспальный, двое, второй, вдвойне, двухсотый, вдвоём, двадцатый, двойка, дважды,
двойня, двухэтажный, двушка, вдвое, двойной, двоечка, надвое, двоякий.
5. В тексте стихотворения Велимира Хлебникова первая строфа содержит придуманные
автором самостоятельные слова. Морфологическое оформление этих слов, а также
синтаксическое устройство текста соответствуют законам русского языка.
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер…
а) Выполните синтаксический разбор этого текста-предложения.
б) Сделайте морфологический разбор слов крылышкуя и золотописьмом.
в) Определите, как может выглядеть форма 3 л. мн. ч. настоящего времени изъявительного
наклонения глагола крылышковать . Объясните свое решение.
6. Составьте слова из следующих звуков и запишите их:
1. [э] [з ] [д’] [с’]
4. [л’] [о] [к] [ш]
2. [к] [а] [н’] [т]
5. [к] [у] [к] [р’]
3. [т’ [л’] [п] [э]
7. Замените словосочетания одним словом (наречием).
1.Без видимой причины. 2. Без участия других, сам. 3. Раньше установленного срока. 4.
Перебивая друг друга. 5. Без особого желания.
6.Не надеясь на успех. 7.При участии трёх человек. 8. Без учёта времени, без спешки. 9. Только
правда, без всякой лжи.10. Очень жестоко.
8. Замените выделенные в предложениях слова на фразеологизмы:
Почему ты работаешь как попало? Он такой тихоня – его не видно и не слышно. Прекрати
бездельничать. Нельзя ли потише, а то ты кричишь очень громко. При встрече люди,
которые давно не встречались, часто восклицают: «Как давно мы не виделись».
9. Что общего между словами Днепр, Десна, Днестр, десница? Что означает слово
«десница»?
10. Только одно из этих слов образовано от слова ворон, имеющего значение «большая всеядная
птица с блестящим чёрным оперением» (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь
русского языка / РАН. Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополн-е. – М.:
Азбуковник, 2000. – С. 97). Какое? Свой ответ аргументируйте.
Вороний, воронёный, вороной

