
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

2016-2017 учебный год. 7-8 классы 

 

1. Невнимательный ученик пишет так, как слышит. Какое наибольшее количество ошибок 

он мог бы допустить при записи данных слов? Запиши эти слова, а рядом – транскрипцию 

этих слов. 

счастливый – 

шерстка – 

благодарить – 

осенний – 

безжалостный – 

обезжиренный – 

1. 18 ошибок. ([щ’асл’ивый’], [шорска], [благадар’ит’], [ас’эн’ий’], [б’ижаласный’], 

[аб’ижыр’иный’]). 

7 баллов ( 1 балл – за правильно указанное количество ошибок; 1 балл – за верную 

транскрипцию каждого слова) 

2. Замени объяснения крылатыми выражениями. 

Очень молодой, неопытный человек – Желторотый птенец. 

 

Надеяться на что-то, ничего не делая – На Бога надейся, а сам не плошай. 

 

Попасть в неудобное положение – Сесть в галошу. 

 

Притворство, лицемерные слезы – Крокодиловы слезы. 

 

Ловко, хитро обмануть – Вокруг пальца обвести. 

5 баллов (за каждое правильно подобранное крылатое выражение – 1 балл) 

 

3.  Что объединяет слова краснобай, баюшки-баю, баснословный, обаятельный, басня?  

6 баллов 

От древн. баяти  (2 балла) – рассказывать, заговаривать, лечить (3 балла (1 балл х № 

значений)). Эти слова по происхождению родственные (1 балл). 

 

4. Дайте лексический комментарий к данному фрагменту текста И.Тургенева 

Аз, буки, веди; да ну же… - говорил сиплый голос, - аз, буки, веди, глаголь … да нет! 

Глаголь, добро, есть! Есть! 

8 баллов  

Аз, буки, веди, глагол, добро, есть – названия первых букв старого русского 

алфавита = 6 баллов; В основе современного русского алфавита лежит одна 



из древних славянских азбук – кириллица. Значительное изменение русский 

алфавит претерпел после реформы 1917-1918 годов. Сегодня первые буквы 

алфавита а, б, в, г, д, е. = 2 балла 

5. Подчеркните в стихотворении И.А. Бунина слова, которые имеют переносное 

значение. 

После половодья 

Прошли дожди, апрель теплеет.  

Всю ночь – туман, а поутру  

Весенний воздух точно млеет  

И мягкой дымкою синеет  

В далеких просеках в бору.  

И тихо дремлет бор зеленый,  

И в серебре лесных озер 

Еще стройней его колонны,  

Еще свежее сосен кроны  

И нежных лиственниц узор! 

6 баллов 

Прошли, млеет, дремлет (по 2 балла за каждое слово, имеющее переносное значение).  

 

6. Дан фрагмент из «Словаря лексических трудностей художественной литературы».  

Восстановите значение выделенных слов, определите принадлежность к части речи, 

дайте, при необходимости, стилистические пометы.  

ДОБРО1 ___________ «Что такое – добро? Даже не слово, а буква…»(А.М. Горький) 

ДОБРО 2 _____________ 1. «Добро, строитель чудотворный! – Шепнул он, злобно 

задрожав.- Ужо тебе!» (А.С. Пушкин) 2. ____________«Господи владыко! – простонал 

мой Савельич. – Заячий тулуп почти новешенький! И добро бы кому, а то пьянице 

оголелому!» (А.С. Пушкин) 

ДОБРО1  название буквы «д» в старой русской азбуке. «Что такое – добро? Даже не слово, а 

буква…»(А.М. Горький) 

ДОБРО 2  Наречие в знач. Утвердит. Частицы. Устар. Хорошо, ладно; хорошо же (при угрозе) 1. 

«Добро, строитель чудотворный! – Шепнул он, злобно задрожав.- Ужо тебе!» (А.С. Пушкин) 2. В 

знач. условн. Союз. Разг. Пусть бы, если бы еще. «Господи владыко! – простонал мой Савельич. – 

Заячий тулуп почти новешенький! И добро бы кому, а то пьянице оголелому!» (А.С. Пушкин) 

9 баллов (1 балл за лексическое значение х №; 1балл за указание части речи х №; 1 

балл за стилистич. помету  х №) 

7.  Укажите, сколько самостоятельных слов в 1 предложении текста В.Солоухина, 

для этого определите частеречную принадлежность слов, их синтаксическую 

функцию  

Сегодня утром я заканчивал стихотворение. И долго мучился над словом, которое не 

хотело приходить. Я брал слова и пробовал их: на вес, на вкус, на запах, на цвет, на 



прочность, на оттенки вкуса, цвета и запаха (почти неуловимы оттенки, но в том-то и 

состоит вся прелесть и вся соль необыкновенного нашего ремесла), на остроту.  

Объясните значение выделенного выражения.  

12  баллов 

5 слов самостоятельных частей речи (1 имя существительное, 1 глагол, 1 

личное местоимение, 2 наречия) ( по 1 баллу за правильное обозначение 

частей речи, по 1 баллу за разбор по членам предложения). 

     Вся соль – то, что придает особый интерес, остроту чему-нибудь (2 балла) 

 

8. * По-итальянски «спасать» – salvare, «спасаю» – salvo, «говоришь» – parli, «пою» –

 canto, «говорить» –parlare, «поешь» – canti. Как по-итальянски будет «петь» и 

«спасаешь»? 

 cantore и salve; 

 canti и salvare; 

 cantare и salvi; 

 canto и salvo; 

 cantare и salva.                                                                                                  4 балла 

Ответ: cantare и salvi (по 2 балла за каждое слово при пояснении ответа или по 1 баллу 

за правильно выбранную форму слова) 

Грамотность работы оценивается по 5-балльной шкале. 

 


