
Всероссийская олимпиада школьников. 2015-2016 г.г. 

 Русский язык Школьный этап 

7-8 класс 

Продолжительность – 90 минут 

Фамилия, имя ______________________________  Школа________ 

1. Определите, сколько раз встречается звук [т] в предложении:  

      Директор подписал документ и отдал его представителю подшефной фабрики. 

_____________________________________________________________________________________ 

2. В какой из пар нет рифмы. Данную пару  подчеркните: 

       Договор – матадор 

      Туфля - капля 

      Алфавит - позвонит 

      Завидно - обидно 

      Повод - газопровод    
3. Выпиши слово, в котором нет суффикса –ий, -й: 

Придумай, синий, решайте, лисий. 

_____________________________________________________________________________________ 

4. Вглядитесь в эти слова: что в них общего? Выскажите предположение, что общего в   

           значениях этих слов? 

           Капитан – капуста 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5. Реши лингвистическую задачу?              
     Вчера я видел Миллер, а сегодня – Миллера. 

      Когда я видел сестру, а когда брата? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

6. Слова достоин и удостоен однокоренные. Почему слово удостоен пишется через е? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7.  В общественном транспорте звучит объявление: «Уважаемые пассажиры! В целях 

      обеспечения вашей безопасности, находясь на остановочном пункте, не приближайтесь к  

      движущемуся транспорту до его полной остановки». Какое слово употреблено здесь  

      неправильно с точки зрения русского языка? Почему? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

8.  Замените заимствованные слова русскими синонимами. 

           Креатив, мониторинг, презентация.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 



     9.  Расставьте знаки препинания в предложении с учѐтом различных оттенков 

      в выражении смысла высказывания. 

      Н.В. Гоголь великий русский писатель автор комедии «Ревизор». 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

10. Запиши, функцию какого члена предложения выполняет инфинитив в данных примерах: 

А) Учиться полезно. 

Б) Мы договорились встретиться. 

В) Охота странствовать напала на него. 

Г) Мы пришли в библиотеку заниматься       

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________                                                                             

  

11. Творческое задание. 

      Прочитайте приведенные ниже рекламные  тексты.            

             Употребление каких прилагательных показалось вам необычным? Укажите разряд этих   

             прилагательных в языке и в данных текстах. Какие признаки помогают определить разряд  

           прилагательных в этих текстах? Порассуждай, с какой целью рекламодатели нестандартно  

             употребляют прилагательные? 

            1) Кефир «Данон»  - очень вкусный, очень полезный… и очень фруктовый!   

           2) Руль круглый-круглый, а колеса резиновые-резиновые (реклама автомобиля).  

           3) Самая туристическая компания в мире! 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


