
Олимпиада по русскому языку 

7-8  класс 

(школьный этап) 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 итого: 

Максимум 

баллов 

1 1 1 9 4 1 4 4 8 8 41 

            

            
 

1.В  повести  Н. С.  Лескова  «Очарованный  странник»  герой  говорит: 
Тот покровитель, к которому я насчет карьеры был прислан, в адресный стол справщиком 

определил, а там у всякого справщика своя буква есть, по какой кто справке заведует. 

Иные буквы есть очень хорошие, как, например, буки, или покой, или како: много на них 

фамилиев начинается, и справщику есть доход, а меня поставили на фиту. Самая 

ничтожная буква, очень на нее мало пишется, и то еще из тех, кои по всем видам ей 

принадлежат, все от нее отлынивают и лукавят: кто чуть хочет благородиться, сейчас себя 

самовластно вместо фиты через ферт ставит. Ищешь-ищешь его под фитою - только 

пропащая работа, а он под фертом себя проименовал». 

О  какой  букве  русского  алфавита  идет  речь? 
_____________________________________________________________________________________ 

2. Определите, в каких словах ударение падает на последний слог: торты, 

жалюзи, газопровод, ворожея, ржаветь, исключат, позвонит, форзац, 

средства, начала.  

________________________________________________________________ 

3. Определите, в каких словах есть формообразующие суффиксы: 

карманный, стульчик, открыл, укажите, помощница, рыбачий, высочайший, 

земляной, преглупый, правее. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

4. Определите, что обозначают лингвистические термины фитоним, 

топоним, гидроним, антропоним. Какими словами можно продолжить этот 

ряд( не менее  3  примеров)? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. В "Большой энциклопедии" 1901–1904 гг., изданной под редакцией 

С.Н.Южакова, приведена следующая статья:  

" __ тридцатая буква русскаго алфавита, тридцать первая славянскаго  

кириллическаго (числ. значенія не имѣетъ) и славянскаго  глаголическаго (числ. значенія не 

имѣетъ); въ русск.  Языкѣ гласный звукъ, выговариваемый как е, болѣе постоянный и  

менѣе смягчающій предшествующій согласный звукъ; въ слав. язык  ѣ произношеніе не  

вполнѣ установлено (какъ долгое е, или какъ дифтонгъ ай, ей)".  

В ходе орфографической реформы 1917–1918 гг. данная буква была 

устранена из русского алфавита. О какой букве идёт речь? Укажите её 

начертание и название 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6. Выберите из ряда предложенных глаголы, обладающие комплексом 

следующих морфологических характеристик: 2 спряжение, несовершенный 

вид, невозвратный, непереходный.  

клею, лететь, тренируются, проспим, держишься, перегоню, бреем, 

слышать, колыхаться, завишу. 

__________________________________________________________________ 

7.Многие имена у разных народов включаются в одно этимологическое 

гнездо, восходя к общему имени-предку. Обычно это древнегреческое или 

древне- 

еврейское имя. Так, английское «Джон», итальянское «Джованни» и русское 

«Иван» восходят к древнееврейскому имени «Йоханан», что значит «Бог 

милует», «Бог награждает». 

Укажите русское имя, которое этимологически родственно имени 

иностранному. 
По-португальски Жоржи, а по-русски … 

По-латвийски Янис, а по-русски … 

По-французски Жак, а по-русски … 

По-немецки Ойген, а по-русски… 

8. Что обозначают выделенные  слова? 

1) Ни кола, ни двора, ни мала живота. 

2) Бог дал живот, даст и здоровье. 

3) Извозчик поворачивает к Вильгельму лукавое лицо: 

– Дорога дурная, ваше сиятельство, да и живот немолодой, если правду 

говорить. 

__________________________________________________________

_________________________________________________________ 



9. Выпишите слова, в морфемном составе которых нет окончаний, и 

объясните грамматически, почему: 

Суховей, озеленить, (стал) сильнее, лезвие, (много) семей, спел бы, метро, 

туже, умылся, по-весеннему, разлит, прочитав, прочитай, кенгуру, 

испытывающе, уйдем, вкратце. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. В.Е. Гольдин, известный саратовский лингвист, написал для 

школьников книгу «Речь и этикет». В этой книге он предлагает порешать 

этикетно-лингвистические задачи, одна из которых предлагается вашему 

вниманию. «Допустим, что к вам зашел одноклассник и его нужно 

познакомить с мамой. Знакомить можно по-разному. Какой из следующих 

вариантов кажется вам наиболее подходящим?» Сформулируйте, опираясь на 

лингвистические знания, какой из вариантов знакомства кажется вам 

правильным и почему. Свой ответ оформите в виде связного текста, 

состоящего из 6-8 предложений. 

1. Проходи, Коля. Мама, это Коля, мы сидим на одной парте. (Коле.) Маму 

Наталией Ивановной зовут. 

2. Проходи, Коля. Это моя мама, Наталия Ивановна. (Маме.) Мы с Колей на 

одной парте сидим. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

 


