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Задание 1. (6 баллов)
Обозначьте ударный слог в словах.
су

( Завсегдатай, зубчатый,
оптовый, обеспечение;_христианин, хозяева, торты,
пуловер, красив!еер_г-каталог, ^эксперт,,^квартал, чёрпйгь цемент, (форзац, жалюзи,
втридорога, балованный, верба1, коклюш, феерия, углубить, туфля, арахис.
С

Г;

Задание 2.(2 балла)
-----------Иногда приходится слышать, как приведённые ниже слова произносят с таким
ударением:Компас, арест, полифония, дело возбуждено, торец, коклюш
Всегда ли такое ударение является ошибочным? Свой ответ аргументируйте.

Задание 3.(5 баллов)
.
Найдите фразеологизм и определите его значение. (1 балл)В каком стиле употребляется
этот фразеологизм? (1 балл)Каково его происхождение?(3 балла)
Царский манифест, о котором ты говоришь, оказался филькиной грамотой J у
j
—
(А.Степанов).
ЧД С - ГС

Задание 4. (5 баллов)
Решите уравнения. Какой пример не имеет решения?
& печка —>■печник = бочка —>
2) песок —* песочный = известью ?
3) холодный —*■холодноватый = железный —►? <
тхл$г=
вязать —►вязальный = гладить —» ?
5) баян —> баянист = балалайка —» ?
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Задание 5. (9 баллов)
Подберите к предложенному слову синоним(или близкое по значению слово) другого
грамматического рода.
Удача (мужского рода)
Wxa&.jt.
фотография (мужского рода)
окно (мужского рода) r.uC,f
лес (женского рода)
стол (женского рода) ^
мираж (женского рода)
глаз (среднего рода)
страна (среднего рода)
ребёнок (среднего рода)_

/

>
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Задание 6. (6 баллов)
Подберите иконно русские синонимы для заимствованных слов. Вставьте в них
пропущенные буквы.
/ )
Ъ.гоизм, иждивенец, к%.лй.(с,сс)алъный, уникальный, инЩекцт, 1а(к,кк)орд.
; /

Задание 7. |-2 балла)
Исконно русским или заимствованным является слово самбо (борьба) ? Как оно
образовано?
—
Задание 8. (1 слово - 1 балл)
Даны рлова:
мошенник, труже...ник, муче?цник, племя флик, беспридафница.
В каких словах пропущена буква н?
Задание 9. (10 баллов)
В приведённом ниже тексте расставьте пропущенные буквы и знаки препинания,
раскройте скобки.
Я глядел (во^все стороны (ожЗДая^вид...ть грозные б ft.стоны*башни и вал- но (н.К)чего
(нефвидал кроме деревушки окружё(н,нн)ой бревенчатым забором. С одной стороны
стояли три или четыре скирды сена f(полу)занесё(н,^Э)ые снегом с другой (^кривившаяся
мельница с лубочными крыльями ^лениво опуще(н,^н))ыми. Где (же) крепост5йпросил я с
удивлением. Да вот же она-отвечал Амщик^указывая на деревушкой с этим*словом мы в
неё в.1ехали. ... Я велел ехать к ко.м.<2.ндантуги через минуту кибитка остановилась
перед деревя(н,^))ьпф,ом^ко1УШЫСтро£(н,^).^1м на высоком месте флиз деревя(н^йй)ой
^ (ж е ^ е р к в и .
>
Из какого произведения этот отрывок и кто его автор? (0,5 б.)
Задание 10 (10 баллов)
Выпишите все словосочетания из текста, определите виды синтаксической связи в
словосочетаниях.
Был вечер. Задувал неприятный ветер, и было холодно... Но сверху снега не шло, vи бьщсше оченьдемно: за облаками вставала луна. j—
/ 11■
.—Я:г -

Задание 11. (4 балла)
Какой смысловой признак положен в основу русских слов Родина и Отечество,
английского motherland, немецкого l^terlandjHcnaHCKoro patria, французского patrie?
Каково~сёмднтическое различие между этими словами?
1
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, , Задание 12. (10 баллов)
Цо
S* - тт 3
■Составьте и запишите диалог на тему «Почему люд^сткпш меньше писать друг другу
письма?»
, .
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ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

8 КЛАСЗТ,- ,
Задание 1. (6 баллов)
Обозначьте ударный слог в словах.
Завсегдатай, зубчатый,

'ч

^

оптовый, обеспечение, христианин, хозяева, торты.
Ж; ей,

Задание 2.(2 балла)
Иногда приходится слышать, как приведённые ниже слова произносят с таким
ударением:Компас, арест, полифония, дело возбуждено, торец, коклюш
Всегда ли такое ударение является ошибочным? Свой ответ аргументируйте.
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Задание 3.(5 баллов)
.
Найдите фразеологизм и определите его значение. (1 балл)В каком стиле употребляется
этот фразеологизм? (1 балл)Каково его происхождение?(3 балла)
Царский манифест, о котором ты говоришь, оказался филькиной грамотой
(А. Степанов).
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Задание 4. (5 баллов)
Решите уравнения. Какой пример не имеет решения?
1) печка —* печник = бочка —*
2) песок —>песочный = известь—*
3) холодный —* холодноватый = железный —

4Ц вязать -* вязальный = гладить -*
\5Ц баян —> баянист - балалайка —>?
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Задание 5. (9 баллов)
Подберите к предложенному слову синоним(шш близкое по значению слово) другого
грамматического рода.
Удача (мужского рода)______
фотография (мужского рода)_
~---Г
окно (мужского рода)_______
лес (женского рода)________
стол (женского рода)_
{Дгуусай.1амшщц
мираж (женского рода)_
глаз (среднего рода)___
страна (среднего рода)
ребёнок (среднего рода)
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Задание 6. (6 баллов)
Подберите иконно русские синонимы для заимствованных слов. Вставьте в них
пропущенные буквы.
Ц.гоизм, иждивенец, кЯмЯ.ф,сс)алък{ягй, уникальный, инфекция, а(к,кк)орд.
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Задание 7. (2 балла)
Исконно русским или заимство
образовано? 3 П'ХХЗ

ным является слово самбо (борьба) ? Как оно .

Задание 8. (1 слово - 1 балл)
Даны слова:
мошеДник, труже.. .ник, мучеЛник, племя...ник, бесприда. Нница.
В каких словах пропущена буква н?
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Задание 9. (10 баллов)
В приведённом ниже тексте расставьте пропущенные буквы и знаки препинания,
раскройте скобки.
—
Я глядел (во|все стороны, ож4дая|увид.£.ть грозные б&стМоны башни и вал; но (н.Ц)чего
(неД.видал, кроме деревушки, окружё(н,нн)ой бревенчатым забором. С одной стороны
стояли три или четыре скирды сена, (полу)занесё(н,нн)ые снегом s с другой- скривившаяся
мельница с лубочными крыльями, лениво опуще(н,нн)ыми. ,,ГдеДже) крепостйЬпросил я с
удивлением., Да вот же онгу-отвечал З.мщик указывая на деревушку и с этим словом мы в
неё въехали. ... Я велел ехать к кй.мЯнданту, и через минуту кйбитка ост.Укновилась
перед деревя(н,га)ьшдом^комвыстро?..(н,нн)ь.1м на высоком месте, близ деревя(н,нн)ой
(же)[церкви.
/
Из какого произведения этот отрывок и кто его автор? (0,5 б.)
:'
Задание 10 (10 баллов)
Выпишите все словосочетания из текста, определите виды синтаксической связи в
словосочетаниях.
Был вечер. Задувал неприятный ветер, и было холодно... Но сверху снега не н1ло,
и было не очень темно: за облаками вставала луна, f
^,
---ЛМ •
--Iе-V ч,

•'—
'L

X
I \АМ;ЯС\ ;р^од^КХкОь1и.и
Задание 11. (4 балла)
Какой смысловой признак положен в основу русских слов Родина и Отечество,
английского motherland, немецкого Faterland, испанского patria, французского patrie?
Каково семантическое различие между этими словами?
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Составьте и запишите диалог на тему «Почему люди стали меньше писать друг другу
письма?»
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
2017-2018 учебный год
10-11 класс
1. В каких словосочетаниях прилагательное имеет нулевое окончание?
'(ф отчий дом:
б) висячий шкаф;
в) заячий тулуп;
А С о / -■ г) жгучий мороз;
: '
д) колючий ёж.
г),-.,, /( 7 /ф, ' п,
2. Сколько существительных мужского рода здесь представлено?
, /
■I.
Плацкарты, овощи, ворота, колени, оладьи, побережья, релъсърпогоны, санатории, чернила, туфли, ботинки,
ботфюртъг, кроссовки.
су ■ ,
(U, с 7ёИобИ; Л у
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3. В чём особенность склонения слова забытьё?
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4. Как выглядит неопределённая форма глагола неймётся?
£С"Ж<cPfiCrUu а>о всусс-есС ~’
й
оо
скЛё*
JU, . сс-сМ Сиу - ^ (/„Сса-СС-СуиС ’ул,о суогрс-~-сс_юси/ОС
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5. Заполните таблицу недостающими названиямй частей человеческого тела. ^ >hi'). COOCrLci.cCi.tC ОС/
лоб
ще-сШ
глаза
рот
!МС&^
грудь
туловище
П оС'Нл
правая рука
оШсЯ /Цс-Сс
■:,А.О.
С'Ые
палец

■г&ооа
ланита
ммо
выя
пес,Ово
рамена
фв с м м. с ев
и шуйца
длань
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6. Представляя героиню романа «Евгений Онегин», А.С.Пушкин писал:
Её сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим,
И что ж? Оно приятно, звучно,
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах)...
Ниже перечислены произведения русской литературы 18-19 вв. Героини каких из них носили исконно
русские имена?
A. «Горе от ума» А.С. Грибоедова;
Е. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина;
Б. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина;
{gp «Светлана» В.А. Жуковского;
АЛ.
B. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова;
3. «Ася» И.С. Тургенева;
Г. «Анна Каренина» Л.Н. Толстого;
И. «Ревизор» Н.В. Гоголя.
/ Го.-сГС
СС-Ли ' Л+С, 7V (СхЛ А'оШк
Д. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского; и Л’иж
с.т
сгсо
ч
С
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"А£с/Ыо/е М. l//coA Юс-сОсшФс? /с/Сот/: осС
о/£
7. В каких странах мира вы сможете прочесть вывески и названия улиц, даже если'вы не знаете никакого
другого языка, кроме русского?
фe f t со и м Л , Л с н о / Ш о с е я , :
Т Л, .„О-С
8. Даны пары синонимов. В какой из пар отношения между синонимами не такие, как в остальных?

Отменить —аннулировать; путешествие —вояж; доброволец —волонтёр; черта —линия; изящество —грация;
купец —торговец; промышленность —индустрия.
■'fд

Г , </ . .'Сел с сур^СфМл /

НСс-дГс? .— "ДСсСемес еСлС-с^-СX ССсе Л"'Л СесСЖж

9. Узнайте слова по описаниям устойчивых выражений, в которых они встречаются.
A. Её не со всеми можно приготовить, те, кто пренебрегают ею, ослабевают, но иногда её просят
неодушевлённые предметы. Л-Слллсу
Б. Оно является отличной средой для передвижения кисломолочных продуктов, прекрасным средством для
поддержания горения, а также основой для чепухи. Д с Ci с-c o
B. Находчивые люди умеют поддерживать беседу, не пользуясь им., у людей малоимущих он обычно меньше, чем.
многие необходимые вещи, а некоторых людей, испытывающих напрасные ожидания, приходится призывать к
более открытому пользованию им. Д-ех/г лжc&ct
O - ’J e J x • Л - /с ги л л ё /
?

' /Г - и*сс‘<.слц?

10. Какую из этих фраз можно понять только одним способом?
A. Мать любит дочь.
Б. Роняет лес багряный свой убор (А. С. Пушкин).
B. Как заинтересовали её картины моего друга!
ф . Я люблю читать книги по истории.
/7 д р & и с у
Д. Дядю Олега угощали чаем с вареньем.

' :лгжгл."

?Ъ - к /гу /л л с -^

аажы-сеД

11. Какое слово в группе «лишнее»? Аргументируйте свой ответ. ,
Голландка, китайка, лебёдка, толстовка, шотландка.
~
_
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12. Определите, кто из русских писателей и поэтов изображён И. Северяниным в этих строках:
а) М. Горький;
f
б) В. Маяковский;
в) В. Брюсов;
3
г) М. Цветаева; ~
ф Дд
д) А. Ахматова.

ГЛ'
- нДJ Ь

1. Сласть слёз солёных знала Изергиль,
И сладость слёз солёных впита Мальвой.
Под каждой кофточкой, под каждой тальмой Цветов сердец зиждительная пыль.
2. Послушница обители любви
Молитвенно перебирает чётки.
Осенней ясностью в ней чувства чётки.
Удел-то святости непоправим.
3. Поёт он гимны всем семи грехам,
Непревзойдённый в митинговой глотке.
Истороиков о нём тоскуют плётки
Пройтись по всем стихозопотрохам.

J

жж

13. Определите художественно-изобразительные средства языка:
1. Зачем, когда придёт пора,
Мы гоним детство со двора?
Зачем стараемся скорей
Перешагнуть ступени дней?
1 схжа/Си'СС с ж лод
Д Ж -д /'и
2. В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны плещут. (А. Пушкин)

/l СД~< жир; ж-Uy Д /

3. Ступеньки вверх,
Ступеньки вниз - *456
Кружится голова. __
4. Синий туман. Снеговое раздолье,
Тонкий лимонный лунный свет. (С. Есенин)

Д } Дя

ж д

Д /____________________

5. А в двери - бушлаты, шинели, тулупы. (В. Маяковский)
6. Смотри, каков Самсон! (О слабом человеке)

ДСДл-жл

ДСи Я

а ж 1--

Д /С б-РС иД__________________

14. Придумайте текст радиорекламы орфоэпического словаря русского языка.

‘-L£-ci'-C-'Ci'C/

даФаж/4,
л-се лгжамглес
CL/C4 - слехег ДлжжхжлгхудД /-ж&Жу/Сси
/
А Х'ЛсЛЩЛр...-СЛ.О
..■Ui d
ф

Д

Отменить —аннулировать; путешествие - вояж; доброволец - волонтёр; черта - линия; изящество - грация;
^пШ Г=1 т р20вЩр; прамышшшасщъ - индустрия.
\

9. Узнайте слова по описаниям устойчивых выражений, в которых они встречаются.
A. Её не со всеми можно приготовить, те, кто пренебрегают ею, ослабевают, но иногда её просят
неодушевлённые предметы.
Б. Оно является отличной средрй для передвижения кисломолочных продуктов, прекрасным средством для
поддержания горения, а также обновой для чепухи.
B. Находчивые люои умеют подд'Арживать беседу, не пользуясь им, у людей малоимущих он обычно меньше, чем
многие необходимые вещи, а некфпорых людей, испытывающих напрасные ожидания, приходится призывать к
более открытому пользованию гш\
10. Какую из этих фраз можно приять только одним способом?
А. Мать любит дочь.
I
Б. Роняет лес багряный свой убор \(Л. С. Пушкин).
В Как заШтерёсбвШ1Гёе~картинь\ моего друга!
Г Я любто читать книги по истории.
(^Д^Дядю Олега угощает чаем с вареньем.

Г;

!

11. Какое слово в группе «лишнф»? Аргументируйте свой ответ.
Голландка, Жйтаика),лебёдка, толстовка, шотландка.
12. Определите, кто из русских писателей и поэтов изображён И. Северяниным в этих строках:
а) М. Горымй;_________________j
f
б) В. Маяковский;
!а ,
3
в) В. Брюсов;
г) М. Цветаева;
■? г
д) А. Ахматова.
J Р
1. Сласть слёз солёных знала Изерпиль,
И-еяаяеенуеясз соле;гегх-втгита-М-зл ьвой.
Под каждой кофточкой, под каждой тальмой Цветов сердец зиждительная пыль)

j
2. Послушница обители любви
j
Молитвенно перебирает чётки. !
Осенней ясностью в ней чувства чфжи.
Удел-то святости непоправим.
;12
3. Поёт он гимны всем семи грехам],
Непревзойдённый в митинговой глотке.
Истороиков о нем тоскуют плётки I
Пройтись по всем стихозопотрохам.

!
i

13. Определите художественно-из]образительные средства языка:
1. Зачем, когда придёт пора,
Зачем стараемся скорей
Перешагнуть ступени дней?
2. В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны плещут. (А. Пушкин)

is

3. Ступеньки вверх,
Ступеньки вниз -

КруЗштсяТШШаГЗ!
Тонкий лимонный лунный свет. (С.]Есеиин)
5. А в двери - бушлаты, шинели, тулупы. (В. Маяковский)__________

/

J # . г-, с- ъ

)

6. Смотря, каков Самсон! (О слабом человеке)_________
14. Придумайте текст радиореклаМы орфоэпического словаря русского языка.

/ ’ J'
С' Я г-С*. С<? :г<Гё.

с;у-и

№

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
2017-2018 учебный год
10-11 класс
I. В каких словосочетаниях прилагательное имеет нулевое окончание?
отчий дом:
б) висячий шкаф;
(§) заячий тулуп;
)
г) жгучий мороз;
оС- 5 -yLuU-"**
д) колючий ёж.
2. Сколько существительных мужского рода здесь представлено?
Плацкарты, овощи, ворота, колени, оладьи, побережья, рельсы, погоны, санатории, чернила, туфли, ботинки,
-г
-С
ботфорты, кроссовки.
■Г
3. В чём особенность склонения слова забытьё?

/

/ , ь,

/Г ;и ж

^

4. Как выглядит неопределённая форма глагола неймётся?
5. Заполните таблицу недостающими названиями частей человеческого тела.
лоб
1ЩДШ
глаза
рот
ши
грудь
туловище
правая рука
lA&pP***
палец

/ЦШС
ланита
ш
Щ
ЕЙ
----------- 0----------------выя

рамена
fyttMiWrшуйца
длань
рЛры

U

df

6. Представляя героиню романа «Евгений Онегин», А.С.Лушкин писал:
Её сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим,
И что ж? Оно приятно, звучно,
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах)...
Ниже перечислены произведения русской литературы
русские имена?
A. «Горе от ума» А.С. Грибоедова;
Б. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина;
B. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова;
Г. «Анна Каренина» Л.Н. Толстого;
Д. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского;

18-19 вв. Героини каких из них носили исконно
Е. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина;
!$К) «Светлана» В.А. Жуковского;
3. «Ася» И.С. Тургенева;
И. «Ревизор» Н.В. Гоголя.

7. В каких странах мира вы сможете прочесть вывески и названия улиц, даже если вы не знаете никакого
другого языка, кроме русского? В
/
с ,-,у
8. Даны нары синонимов. В какой из пар отношения между синонимами не такие, как в остальных?

2

Б.Л. Пастер-

3
1

на к
«И вся земля
было его наО
»

4
Слово о поэте.
«Весна в лесу», «Во
всем мне хочется
дойти». Фи-

лософская глубина
лирики. Одухотво
ренная предмет
ность Пастернаковежой поэзии. [Веч
ные темы в творче
стве поэта

Н. Заболоцкий
«Смотри на
мир, работай
в нём и радуйся, что ты человек!»

1

13
Знать: основные
ответь! на вопросы факты жизни
репродуктивного
Пастернака, осохарактера, перебенмости творчеекогс метода;
сказ статьи учеб
понимать: идей
ника:
ный смысл стихо
продуктивная,
творений, уметь,:
творческая: вы
выразительно
разительное чте
читать наизусть;
ние;
создавать
поисковая: ком
историкоментарий стихо
творения
культурный и
биографический
комментарий сти
хотворения
5

Репродуктивная:

Слово о поэте. «Я
не ищу гармонии в
природе», «Можжевеловый куст» стихотворения о
человеке и приро
де. Философская
глубина обобщений

Репродуктивная:
ответы на вопросы
репродуктивного
характера;
продуктивная.
творческая: вы
разительное чте
ние стихотворений;

поэта-мысяителя

исследователь
ская: анализ сти
хотворений

Знать: основные
факты жизни Н.
Заболоцкого,
особенности
творческого метода;
понимать: идей
ный смысл стихо
творений; уметь:
пересказывать,
выразительно
читать наизусть;

создавать
историкокультурный и

биографический
комментарий сти
хотворения

А. Твардовский.
«Я убит подо
Ржевом» рекнием о

1

А. Твардовский,
Слово о поэте.
«Весенние сл рочки», «Я убит ПОДО

Ржевом». Стихо-

Рй Лроду КТИВН3Я:
ответы на вопросы;
рассказ о поэте;
прщнугш/им.гир
творческой: вы-

Знать: основные
факты жизни
1BapnOBGKQi О;

особенности творческого метода;

953

7

8

9

Ответы на вопросы: Подготовить
каковы взгляды
Пастернака на ис
торию; что, по мне
нию философа Ас
муса, лежит в ос
нове паг/гернаковского восприятия
жизни; какие обра
зы, настроения
создаются поэтом в
стихотворениях?

выразительное
чтений стихо
творений, про
читать статьи
учебника о
И Заболоцком

Ответить на вопро
сы: как в лирике
отразились фило
софские взгляды
поэта; как реализу
ется утверждение
«Мысль - Образ Музыка - вот иде
альная тройствен
ность, к которой
стремится поэт»?

Выразительное
чтение стихо
творения «Я
убит подо Рже
вом», П О Д Г О Т О 
В И Т Ь рассказ об
А.Т. Твардов
ском

Киноискусст Ответить на во
во: просмотр прос: какие жиз
(фрагмента
ныло со А.
| |Ф*.р,/иьопом:

ненные факты по
будили поэта к на
писанию стихотво-

Подготовиться к
письменному

анализу люби
мого стихотво
рения поэта

10

11

A i l

И , А .
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
2017-2018 учебный год
10-11 класс
1. В каких словосочетаниях прилагательное имеет нулевое окончание?
а) отчий дом: \ /
- /if/??■£..-<•
б) висячий шкаф;
в) заячий тулуп;
г) жгучий мороз;
д) колючий ёж.
2. Сколько существительных мужского рода здесь представлено?
ф,
-Т
Плацкарты» овощи, ворота, колени, оладьи, побережья, УельЬы. погоны, санатории, чернила, туфли, ботинки,
бомфрр'Шы; кроссовки.
/Г С ft--г, ' А &
'
—

:'

,

U/)

3. В чём особенность склонения слова забытьё?

^ л

Si

а.а/ / н
?

f? A JA/fAAAAA

'AAA-:£■■■бАУ"А

&

4. Как выглядит неопределённая форма глагола неймётся?

„

' / ■

5. Заполните таблицу недостающими названиями частей человеческого тела.
лоб
глаза
рот

чсио
ланита
г"‘/ у
i/r/выя

грудь
туловище

!рамена

правая рука
шуйца
длань
палец
6. Представляя героиню романа «Евгений Онегин», А.С.Пушкин писал:
Её сестра звалась Татьяна...
Впервые именем таким
Страницы нежные романа
Мы своевольно освятим,
И что ж? Оно приятно, звучно,
Но с ним, я знаю, неразлучно
Воспоминанье старины
Иль девичьей! Мы все должны
Признаться: вкусу очень мало
У нас и в наших именах
(Не говорим уж о стихах)...
Ниже перечислены произведения русской литературы
русские имена?
A. «Горе от ума» А.С. Грибоедова;
Б. «Евгений Онегин» А.С. Пушкина;
B. «Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова;
Г. «Анна Каренина» Л.Н. Толстого;
Д. «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского;

18-19 вв. Героини каких из них носили исконно
Е. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина;
'Ж- «Светлана» В.А. Жуковского;
3. «Ася» И.С. Тургенева;
И. «Ревизор» Н.В. Гоголя.

у S /Г. у
"

7. В каких странах мира вы сможете прочесть вывески и названия улиц, даже если вы не знаете никакого
другого языка, кроме русского?
.‘ Г ;
,
f у / с ,<г
8. Даны пары синонимов. В какой из пар отношения между синонимами не такие, как в остальных?

Отменить - аннулировать; путешествие - вояж; доброволец —волонтёр; черта —линия; изящество —грация;
купец - торговец; промышленность - индустрия.
4 .(_
9. Узнайте слова по описаниям устойчивых выражений, в которых они встречаются.
A. Её не со всеми можно приготовить, те, кто пренебрегают ею, ослабевают, но иногда её просят
неодушевлённые предметы.
Б. Оно является отличной средой для передвижения кисломолочных продуктов, прекрасным средством для
поддержания горения, а также основой для чепухи.
B. Находчивые люди умеют поддерживать беседу, не пользуясь им, у людей малоимущих он обычно меньше, чем
многие необходимые вещи, а некоторых людей, испытывающих напрасные ожидания, приходится призывать к
более открытому пользованию им. />'
^
J f
10. Какую из этих фраз можно понять только одним способом?
A. Мать любит дочь.
Б. Роняет лес багряный свой убор (А.С. Пушкин).
B. Как заинтересовали её картины моего друга!
Г. Я люблю читать книги по истории.
g /'А , ^ , /
^Д)Дядю Олега угощали чаем с вареньем.
11. Какое слово лз группе «лишнее»?Аргументируйте свой ответ.
Голландка, китайка, лебёдка, толстовка, шотландка.
F J~fe г s & j f
12. Определите, кто из русских писателей и поэтов изображён И. Северяниным в этих строках:
а) М. Горький;
б) В. Маяковский;
в) В. Брюсов;
г) М. Цветаева;
д) А. Ахматова.
1. Сласть слёз солёных знала Изергиль,
И сладость слёз солёных впита Мальвой.
Под каждой кофточкой, под каждой тальмой
Цветов сердец зиждительная пыль.
2. Послушница обители любви
Молитвенно перебирает чётки.
Осенней ясностью в ней чувства чётки.
Удел-то святости непоправим.

Щ
(J

3. Поёт он гимны всем семи грехам,
Непревзойдённый в митинговой глотке.
Истороиков о нём тоскуют плётки
Пройтись по всем стихозопотрохам.

а»
J/ /}/?.£/Я

13. Определите художественно-изобразительные средства языка:
1. Зачем, когда придёт пора,
Мы гоним детство со двора?
Зачем стараемся скорей
а ? 1 '
Перешагнуть ступени дней?
/
‘ ____________________f ' ’
2. В синем небе звёзды блещут,
В синем море волны плещут. (А. Пушкин)
3. Ступеньки вверх,
Ступеньки вниз Кружится голова._

V -'

4. Синий туман. Снеговое раздолье,
Тонкий лимонный лунный свет. (С. Есенин)
'.A i)

5. А в двери - бушлаты, шинели, тулупы . (В. Маяковский)
6. Смотри, каков Самсон! (О слабом человеке) _ Л ' М

0Л /

14. Придумайте текст радиорекламы орфоэпического словаря русского языка.

O fr n .

Л-'"'

УЯ я t

>о

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ш к о л ь н и к о в
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
8 КЛАСС

' /

Задание 1. (6 баллов)
Обозначьте ударный слог в словах.
Т7
/
^Завсегдатай,
х
^
оптовый, обеспечение, христианин, хозяева, торт^
зубчадый,
пуловер_ красивее,.„.жш'алогу^эксперт, . квартал, черТгать^ цемейт, ^ форзац, жалюзщ..ч
втридорога, балованный, верба, коклюш|"феерия, углубить, туфля, арахйс.
i f.

'5t

Задание 2.(2 балла)
Иногда приходится слышать, как приведённые ниже слова произносят с таким
ударением:Компас, арест, полифония, дело возбуждено, торец, коклюш
Всегда ли такое ударение является ошибочным? Свой ответ аргументируйте.
i<X
Д ейЮ , T-fAO
ve£. iSc
Задание 3.(5 баллов)
Найдите фразеологизм и определите его значение. (1 балл)В каком стиле употребляется
этот фразеологизм? (1 балл)Каково его происхождение?(3 балла)
срра2>£слс ги зэд (кеиаото 3 щ ПОД
Царский манифест, о котором ты говоришь, оказался филькиной грамотой
сро-Льашёъеси
(А.Степанов).
Задание 4. (5 баллов)
Решите уравнения. Какой пример не имеет решения?
1)
2)
3)
4)
5)

печка —>■печник = бочка —> ?
В
„ ^ 4
песок —* песочный = известь—>? u 2>i £.t-OOКО Ь РОм
холодный —>холодноватый = железный —> ? —
вязать —>вязальный = гладить —>? Zotova
баян -* баянист = балалайка —>? <киха оба € т Haxvc.

Задание 5. (9 баллов)
Подберите к предложенному слову синонимЦш близкое по значению слово) другого
грамматического рода.

Удача (мужского рода)_______
•1
фотография (мужского рода) Смхх.
^
окно (мужского рода)________
лес (женского рода)______________________
стол (женского рода)
fULp ТС\
мираж (женского рода)_
Ц.глаз (среднего рода)
О У~€>
страна (среднего рода)_
Q'COtXJLt’CO
ребёнок (среднего рода)_
илП А
_• А
i
Задание 6. (6 баллов)
Подберите иконно русские синонимы для заимствованных слов. Вставьте в них
пропущенные буквы.
йгоизм, ижд...венец, к Q.л.Q.(с,сс)алъный, уникальный, инфекция, а(к,кк)орд.
/" 3“
Са .
л_лнос
,/А(ХЛ'ССС\ЖСХ 0-fcVUbV3U 7 Авилес 03 $£И, S)9 Ц Р 1+1

i f,
ж /

Задание 7. (2 балла)
Исконно (£5усскт$ или заимствованным является слово самбо (борьба) ? Как оно
образовано?
Задание 8. (1 слово - 1 балл)
Даны слова:
моше И.ник, труже.Нник, мучеР.ник, племя Д ник, бесприда.7.ница.
В каких словах пропущена буква н?
Задание 9. (10 баллов)
В приведённом ниже тексте расставьте пропущенные буквы и знаки препинания,
раскройте скобки.
Я глядел (дб|все стороны, ожйдаяувид.е.ть грозные б&ст.'лоны, башни и вал; но (нМ)чего
(не^видал) кроме деревушки 7окружё(н,нн)ой бревенчатым забором. С одной стороны
стояли три'йли четыре скирды сена,(полу)занесё(н,нн)ые снегом, с другой*бкр^ившаяся
мельницадмхубочными крыльями,лениво опуще(н,нн)ыми.„Где|(же) KpenocTbfcnpocHH я с
удивлением.„Да вот же онаДхгвечал Дмщик,указывая на деревушку,и с этим словом мы в
неё въехали. ... Я велел ехать к кР.мД-.нданту и через минуту к.Дбитка остановилась
перед деревя(н,щ)ым]домМкоШыстро.&(н,нн)Мм на высоком месте, близ деревя(н,нн)ой[
(же) церкви.
Из какого произведения этот отрывок и кто его автор? (0,5 б.)
Задание 10 (10 баллов)
«
Выпишите все словосочетания из текста, определите виды синтаксической связи в
словосочетаниях.

,

Был вечер. Задувал неприятный ветер, и было холодно... Но сверху снега нРшлб,
У
,
„ и было не очень темно: за облаками вставала луна.
г
УГуч ШЯЖМЛСС
О д ла . кос

, 5

3

Задание 11. (4 балла)
Какой смысловой признак положен в основу русских слов Родина и Отечество,
английского motherland, немецкого Faterland, испанского patria, французского patrie?
Каково семантическое различие между этими словами?
-ttfixu с о с •Ро WОХМ ро рр rp p j
с лс Л Pogvu-ta Щ .
'
ОР'^ ЪУ-Смс
с ш г к I оснл>С
Задание 12. (10 баллов)
J 'u
^
Составьте и запишите диалог на тему «Почему люди стали меньше писать друг другу
письма?»
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Задание 1 (1,5 балла).
Прочтите слово приезд.
Определите, сколько раз каждый звук этого слова встречается в следующей фразе:
Жили-были старик со старухой. [ rtj~ р/ [
Задание 2 (1 балл).
~f
Жили-были подружки: Софья, Мария, Жени, ьелла и Аника.
Какую игру или игрушку они любили больше всего? Вы можете об этом догадаться, если
запишите имена в столбик в определенном порядке. Тогда ответ можно будет прочитать
по диагонали.
(А) мячик (Б) Барби (В) л а п т а с а л к и (Д) шашки
Задание 3 (2,5 балла).
Даны три цитаты из произведений А.С. Пушкина.
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка.
«Телега жизни»
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
«Медный всадник»
Мой первый друг,
Мой друг бесценный.
«И. Пущину»
Сколько в приведенных цитатах имен прилагательных? Перечислите их.
Задание 4 (13 баллов).

пары могло быть естественно объяснено через первое. Например, учить - учитель, так как
учитель - «тот, кто учит».
Организуйте эти слова в пары.
В каких парах слов второе слово объясняется через первое одинаковым образов?
Организуйте слова в группы: 1) «тот, кто...»; 2) «тот, кого...»; 3) «...себя»; 4) «...друг
друга»; 5) «...друг другу»; 6) «делать так, чтобы кто-то или что-то»; 7) «свойство...»; 8)
«обладающий большой...».
Задание 5 (4 балла).
Можно предложить два способа того, какие глаголы следует называть переходными в
русском языке:
Определение 1. Глагол называется переходным, если он не может употребляться, не
имея при себе зависимого существительного в винительном падеже без предлога
(имеются в виду полные предложения, а не сокращенные предложения, встречающиеся в
разговорной речи).
Определение 2. Глагол называется переходным, если он может употребляться с
зависимым существительным в винительном падеже без предлога.

f , U iu L j//

CplAj^ ' J\lMfoUl4?.

предлог

деепричаст
ие

наречие

; глагол

прилагатель
ное

существите
льное

А. Приведите примеры таких существительных, что русские глаголы несовершенного
вида, от которых эти существительные будут зависеть, в большинстве окажутся
переходными по второму определению.
Б. Наложим ограничение на зависимые от глагола существительные, отказавшись от
рассмотрения таких существительных, которые выделяются в задании А. Укажите такие
глаголы, которые, несмотря на введенное ограничение, все равно не являются
переходными по первому определению, но оказываются переходными по второму.
Задание 6 (3 балла).
Почему сочетание два печника выглядит для нас естественнее, чем двое печников (хотя
правила русского языка и такое допускают)? А вот сочетание двое солдат или двое
студентов подобных сомнений не вызывают и воспринимаются вполне нормально?
Задание 7 (1 балл).
В придуманном слове посредством перестановки букв местами (анаграммирования)
зашифрован лингвистический термин. Пример: эфиоп Яро (орфоэпия).
Разгадайте зашифрованные в анаграмме лингвистические термины: неселикон,
формагрома.
;
. C jc M M d A M l
Задание 8 (10 баллов).
В русском языке слово может иметь несколько значений и, соответственно, относиться к
разным частям речи. Определите у каждого слова, к каким частям речи оно относится.
Часть речи
Слово

1I
вести
\
£
""Т
A жила
£
+
накануне
ЛА
простой
стекло
£
*
л
4тепло
£
l
*4£
устав
С
Ч
"
раскрой
£
l
сердит
4-4d
-4£ были
Задание 9 (9 баллов).
Структурная схема - один из способов обозначения словосочетаний разных типов.
Структурная схема простого словосочетания как минимум двухкомпонентная.
Компоненты схемы обозначаются буквенными символами, соответствующими латинским
названиям соответствующих частей речи или морфологических форм, которые входят в
состав конкретного словосочетания:
In f— инфинитив; N — имя существительное; A dj— прилагательное; Adv — наречие.
При символе N цифры от 1 до б обозначают падежные формы. Например, словосочетание
брат - студент имеет структурную схему: N1 + N1
Определите у данных словосочетаний тип подчинения и составьте структурную схему:
1) ручка двери;
+ Ni
d2) нести сумку;
к
3) умная девочка;
4) хорошо гулять;
Z /f
5) яркому солнцу;
■v Л
lJ)
7j {\%£A V4 f- А л £
6) возвращение друга.
£
/Y b
1

4
1
£

'V

} U
kdV
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. г

Задание 1 (1,5 балла).
Прочтите слово приезд.
Определите, сколько раз каждый звук этого слова встречается в следующей фразе:
Жили-были старик со старухой. ;-----, _/
- '
- ./'
Задание 2 (1 балл).
’
'
~~
-f~г
Жили-были подружки: Софья, Мария, Жени, Белла и Аника.
Какую игру или игрушку они любили больше всего? Вы можете об этом догадаться, если
запишите имена в столбик в определенном порядке. Тогда ответ можно будет прочитать
по диагонали.
^
(А) мячик (Б) Барби (В) лапта ((Г)1салки (Д) шашки
Задание 3 (2,5 балла).
Даны три цитаты из произведений А.С. Пушкина.
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
Телега на ходу легка.
«Телега жизни»
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
«Медный всадник»
Мой первый друг,
Мой друг бесценный.
«И. Пущину»
Сколько в приведенных цитатах имен прилагательных? Перечислите их.
Задание 4 (13 баллов).
ДаМН слова: / П
ф
Ф
Ар
(Гр
ф
а
i
выс щи,
за,
чи.
тть,
и, т
фиТсий, бедыи,
тъ, красить,
iamb,
ь, длипяый, учить, радрршп.ъ, класть, почеШтъ, бык л •ш, целЬПать,
шептать, пс Ь, глу^Ьа, почесаться, вр'ф, радо0тъся, маЖр, иеловагрбся, нофзна,
учифЫъ, ^ леэфть,
щиёиТп,^ читЬпелъ, возлюбЬнный, вращаться, защит
изобрербатепъ, шепк Шься, пи0£, высота, белизна, длира, скорр^ть.
Приведенные выше слова мбжно организовать в па^ы так, Чтобы второе слово каждой
пары могло быть естественно объяснено через первое. Например, учить - учитель, так как
учитель - «тот, кто учит».
Организуйте эти слова в пары.
В каких парах слов второе слово объясняется через первое одинаковым образов?
Организуйте слова в группы: 1) «тот, кто...»; 2) «тот, кого...»; 3) «...себя»; 4) «...друг
друга»; 5) «...друг другу»; 6) «делать так, чтобы кто-то или что-то»; 7) «свойство...»; 8)
«обладающий большой...».
Задание 5 (4 балла).
Можно предложить два способа того, какие глаголы следует называть переходными в
русском языке:
Определение 1. Глагол называется переходным, если он не может употребляться, не
имея при себе зависимого существительного в винительном падеже без предлога
(имеются в виду полные предложения, а не сокращенные предложения, встречающиеся в
разговорной речи).
Определение 2. Глагол называется переходным, если он может употребляться с
зависимым существительным в винительном падеже без предлога.

А. Приведите примера таких существительных, что русские глаголы несовершенного
вида, от которых эти существительные будут зависеть, в большинстве окажутся
переходными по второму определению.
Б. Наложим ограничение на зависимые от глагола существительные, отказавшись от
рассмотрения таких существительных, которые выделяются в задании А. Укажите такие
глаголы, которые, несмотря на введенное ограничение, все равно не являются
переходными по первому определению, но оказываются переходными по второму.
Задание 6 (3 балла).
:j -( i ; У
.
.<
Почему сочетание два печника выглядит для нас естественнее, чем двое печников (ходя
правила русского языка и такое допускают)? А вот сочетание двое солдат или двое,
студентов подобных сомнений не вызывают и воспринимаются вполне нормально?
Задание 7 (1 балл).
В придуманном слове посредством перестановки букв местами (анаграммирования)
зашифрован лингвистический термин. Пример: эфиоп Яро (орфоэпия).
Разгадайте зашифрованные в анаграмме лингвистические термины: неселикон,
формагрома. /у
_
^
.
Задание 8 (10 баллов).
В русском языке слово может иметь несколько значений и, соответственно, относиться к
Слово

предлог

: деепричаст
ие

наречие

глагол

прштагатель
ное

существите
льное

Часть речи

\/
вести
X
А
--Джила
\/
Д
накануне
А
~';/Д
К,
простой
стекло
х
А
тепло
Д
V
V
устав
X
X
Л раскрой
V
У
)<
;/
сердит
1
;v
X были
Задание!) (9 баллов).
Структурная схема - один из способов обозначения словосочетаний разных типов.
Структурная схема простого словосочетания как минимум двухкомпонентная.
Компоненты схемы обозначаются буквенными символами, соответствующими латинским
названиям соответствующих частей речи или морфологических форм, которые входят в
состав конкретного словосочетания:
In f— инфинитив; N — имя существительное; Adj — прилагательное; Adv — наречие.
При символе N цифры от 1 до б обозначают падежные формы. Например, словосочетание
брат - студент имеет структурную схему: N 1 + N 1
Определите у данных словосочетаний тип подчинения и составьте структурную схему:
1
1) ручка двери; I \ А 2) нести сумку; , ^ '
3) умная девочка; \л „•
4) хорошо гулять; /Цу
А
5) яркому солнцу; АД \
6) возвращение друга.

X
4

в с еро с с и й с к а я о ли м п и а да по ру сско м у я зы к у

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
2017/2018 УЧЕБНЫЙ ЕОД
7 КЛАСС
Задание 1 (1,5 балла).
Прочтите слово приезд.
Определите, сколько раз каждый зву$ этр) слова
§ встречается в следующей фразе:
T f
Жили-были старик со старухой.
П Я U
С ---Лрх J 2 J
Задание 2 (1 балл).
ь

A

5

Ж1

Какую игру или игрушку они любили больше всего? Вы можете об этом догадаться, если
запишите имена в столбик в определенном порядке. Тогда ответ можно будет прочитать
по диагонали.
(А) мячик (Б) Барби (В) лапта ^(г))салки (Д) шашки
Задание 3 (2,5 балла).
Даны три цитаты из произведений А.С. Пушкина.
Хоть тяжело подчас в ней бремя,
,//p*irr\
tQ>rЩ ии
Телега на ходу легка.
-S2 ,
!
«Телега жизни»
. о |ЯД)Ji^&pLQjnibJLhMJabC£
И тяжело Нева дышала,
Как с битвы прибежавший конь.
«Медный всадник»
Мой первый друг,
Мой друг бесценный.
«И. Пущину»
Сколько в приведенных цитатах имен прилагательных? Перечислите их.
Задание 4 (13 баллов).
лова:
■
МjtnyplU
л,
защищать,
_..........................гъш,
вращать,
\ill
итъ,
кии,- O
7 if-/ ' выанши,
’ ль
Ж
ТО/
'^
длитгъш,
уч
гтатъ, д_ итъ,
___, .........^
_______
, г _______,
Твать, ....
класть,
___________
по
imb,.. бы
ый, целдШтъ,
шептать, тжтъ,
ь, глу$лрй,
глупей , , почЯбс
поч^арьгься, врт, радорИтпъся, мауоЛр, жлб^ тъся, нотзна,
учит/л^ лежать, тщиент^
шциент читуЙпелъ,
читу ^
в^лющёррый,
__ ^ врагщгтъся,
...,
защищаться,
изобретащёлъ, шепт&Мъся, пгщгь, высота, бешзна, юлта, скоую/ть.
Приведенные выше слова можно организовать в пары так, чтобы второе слово каждой
пары могло быть естественно объяснено через первое. Например, учить - учитель, так как
учитель - «тот, кто учит».
Организуйте эти слова в пары.
В каких парах слов второе слово объясняется через первое одинаковым образов?
Организуйте слова в группы: 1) «тот, кто...»; 2) «тот, кого...»; 3) «...себя»; 4) «...друг
друга»; 5) «...друг другу»; 6) «делать так, чтобы кто-то или что-то»; 7) «свойство...»; 8)
«обладающий большой...».
Задание 5 (4 балла).
Можно предложить два способа того, какие глаголы следует называть переходными в
русском языке:
^ЩределеншГЬ. Глагол называется переходным, если он не может употребляться, не
имея при себе зависимого существительного в винительном падеже без предлога
(имеются в виду полные предложения, а не сокращенные предложения, встречающиеся в
разговорной речи).
ЕГТ".. " '
; Глагол называется переходным, если он может употребляться с
зависимым существительным в винительном падеже без предлога.

со

А. Приведите примеры таких существительных, что русские глаголы несовершенного
вида, от которых эти существительные будут зависеть, в большинстве окажутся
пешеходными по второму определению.
(JB;) Наложим ограничение на зависимые от глагола существительные, отказавшись от
рассмотрения таких существительных, которые выделяются в задании А. Укажите такие
глаголы, которые, несмотря на введенное ограничение, все равно не являются
переходными по первому определению, но оказываются переходными по второму.
Задание 6 (3 балла).
Почему сочетание два печника выглядит для нас естественнее, чем двое печников (хотя
правила русского языка и такое допускают)? А вот сочетание двое солдат или двое
студентов подобных сомнений не вызывают и воспринимаются вполне нормально?
Задание 7 (1 балл).
В придуманном слове посредством перестановки букв местами (анаграммирования)
зашифрован лингвистический термин. Пример: эфиоп Яро (орфоэпия).
Разгадайте зашифрованные в анаграмме лингвистические термины: неселикон,
формагрома. олф-ощ-зЖхХШ,
ф ул У" '
Задание 8 (10 баллов)^
В русском языке слово может иметь несколько значений и, соответственно, относиться к
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Задание 9 (9 баллов).
Структурная схема - один из способов обозначения словосочетаний разных типов.
Структурная схема простого словосочетания как минимум двухкомпонентная.
Компоненты схемы обозначаются буквенными символами, соответствующими латинским
названиям соответствующих частей речи или морфологических форм, которые входят в
состав конкретного словосочетания:
In f— инфинитив; N — имя существительное; A dj— прилагательное; Adv — наречие.
При символе N цифры от 1 до б обозначают падежные формы. Например, словосочетание
брат - студент имеет структурную схему: N 1 + N1
Определите у данных словосочетаний тип подчинения и составьте структурную схему:
1) ручка двери;
2) нести сумку;
3) умная девочка;
4) хорошо гулять;
5) яркому солнцу;
6) возвращение друга.
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