
Задания для проведения школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников по русскому языку. 2014-

2015 учебный год.  

7 класс. Время выполнения – 120 минут. 

 

1. Нормы русского литературного языка 

1. Запиши слова в 3 столбика: с ударением на первом, 

втором и третьем слоге. 

    Завидно, скольким (городам), положить, подняла, баловался, 

красивее, позвонишь, каталог, километр, цемент. 

 

2. Ответь на вопросы коротко. Составь словосочетания или 

предложения, раскрывающие разницу в лексическом значении. 
В чѐм разница между адресатом и адресантом, дипломатом и 

дипломантом, злым (браконьером) и злостным? 

 

3. Перепиши предложения, исправив ошибки в употреблении 

слов. 

      Пять килограмм муки, в двухтысяч одиннадцатом году, в 

полуторах километрах, ляжьте на коврик, не ложите тетради, в 

обоих сумках, зажгѐт свечи, здоровые дѐсна, более восьмиста пяти 

страниц, самый худший вариант. 

 

2. Современный русский язык 

4. Придумай предложение из 5-7  слов, в котором каждая 

буква соответствует своему произношению. 

 

5. Ответь на вопросы, коротко объясни. 

       Какой прибор назван по имени древнегреческого бога 

времени? Как по-гречески будет «сердце»? (вспомни медицинские 

термины, связанные с сердцем) Название какого цветка 

переводится как «звезда»? Что изучает наука гидрология? Что 

студенты должны делать в аудитории? 

 

6. Представь, что ты учитель. Объясни грамотно, 

используя лингвистические термины, почему данное ниже 

предложение неверно. 

Прочитав книгу, она мне очень понравилась. 

 

7. Коротко, но полно ответь на вопрос. Докажи своѐ мнение. 

Есть ли в словах СУМЕРКИ, ПАДЧЕРИЦА приставки?  Если 

есть, то какие? 

 



8. Определите синтаксическую роль кратких 

прилагательных. 

Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как жених. 

Широка страна моя родная. 

Весенний день горяч, золот. 

Она надела туфли на босу ногу. 

Присутствующие были молчаливы. 

 

9. Подберите к крылатым выражениям из Библии русские 

пословицы: 
a. «Кто доверяет, тот легкомыслен». 

b. «Ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и 

тайного, что не было бы узнано». 

 

3. История языка. 

10. Назови как можно больше устаревших слов, 

связанных с описанием человека. Например, очи-глаза. 

 

11. Славянская азбука, которой мы сейчас пользуемся в 

видоизменѐнном варианте, называется кириллицей. Почему? 

 

4. Язык художественного произведения 

12. Найди в отрывках из стихотворений все 

изобразительно-выразительные средства. Приведи пример. 

Закружилась листва золотая 

В розоватой воде на пруду, 

Словно бабочек лѐгкая стая 

С замиранием летит на звезду 

(С.Есенин) 

 

А дорожка песочная от листвы разузорена – 

Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый 

(И.Северянин) 

 

 
Задания для проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по русскому языку. 2014-2015 учебный год.  

8 класс. 

Время выполнения – 120 минут. 

 

1. Нормы русского литературного языка 

1. Запиши слова в 3 столбика: с ударением на первом, втором и третьем слоге. 

Завидно, скольким (городам), баловался, красивее, позвонишь, каталог, километр, 

цемент, баловник, украинский, поняла, сироты, танцовщица, средства, случай, эксперт, 

простыня, хвоя, звонят, цыган, торты, жалюзи.  

 



2. Слова «воинственный» и «воинствующий», «юродивый» и «юродливый» 

являются паронимами. Составь и запиши предложения, в которых паронимы 

употреблялись бы правильно.  

 

3. Перепиши предложения, исправив ошибки в употреблении слов и 

грамматических конструкций. 

Какие доходы вы зарабатываете? Это послужило ее уходу с работы. Тема 

сегодняшней передачи носит название «Семья 21 века». И мы так к этому свыклись, что 

не ждем никаких изменений. Мы не только участвуем в олимпиаде по русскому, но и по 

литературе. До нашей школы можно добраться трехсот шестидесятым автобусом. Кресло-

качалка была отремонтирована, и дедушка снова стал выходить на веранду. 

 

2. Современный русский язык 

4. Предположим, что иностранец не знает ни одного русского слова, но знает 

общие правила о том, как, слыша тот или иной звук в русском слове, обозначать его 

на письме. Какие из приведенных ниже слов он сможет правильно записать, слыша, 

как их произносят? 

Отделить, синий, сварка, ягодка, мама, сшить, праздник, сдача, рыбалка, сжечь. 

 

5. Соотнеси иностранные слова с русскими. 
конверсия                                              застой 

стагнация                                               преобразование 

консенсус                                               согласие 

имидж                                                     представление 

коррупция                                              равнодушие 

эмбарго                                                  продажность 

индифферентность                                наблюдение 

унификация                                           образ 

дайджест                                                единообразие 

мониторинг                                           законность 

легитимность                                         блокада                             

презентация                                           обзор           

                            

6. Ответь на вопрос, объяснив свой выбор. 

В каком (-их) предложении (-ях) представлен союз ЧТО? 

1. Парень, что играл на гитаре, запомнился всем. 

2. Как хорошо, что ты вернулся! 

3. Всѐ хорошо, что хорошо кончается. 

4. Я не понял, что надо делать. 

 

7. Ответь на вопрос и сгруппируй слова в соответствии с ответом. Сколько 

различных корней в следующих словах? 

А. топка, потоп, топливо, утопленник, растоптать, потопить, топот  

Б. косоглазие, косичка, покос, прикоснуться, коситься, касаться, каска. 

 

8. Напиши не менее трех пословиц, представляющих собой односоставные 

предложения. Укажи их вид. 

 

9. Есть такая народная загадка: Возьму пыльно, сделаю жидко, брошу в пламень, 

будет как камень (отгадка: пирог). К какой части речи вы отнесете здесь формы пыльно и 

жидко? Какие основания для этого вы находите? 

 

10. Подберите к крылатым выражениям из Библии русские пословицы: 
a.  «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определѐнное 

Господом».  

b.  «Начало всякого дела – размышление, а прежде всякого действия - совет». 

 



11. Напиши только слово термин (не перепутай цифры, под которыми 

запишешь термин) 

1. Замена глухого согласного парным звонким в сильной позиции. 

2. Раздел науки о языке, изучающий систему стилей языка, описывающий нормы и 

способы употребления литературного языка … 

3. Языки, существовавшие ране и дошедшие до нас только в письменных 

памятниках. 

4. Словарь, в котором объясняется происхождение слов. 

5. Устаревшие слова, обозначающие названия, относящиеся к социально-

экономическим отношениям и ушедшие из языка вместе с обозначаемыми предметами. 

 

3. История языка. 

12. Объясни с точки зрения истории языка правописание ЖИ и ШИ. 

 

13. Что общего между словами бадминтон, пломбир, гильотина и галифе 

(кроме того, что они заимствованные)? 

 

14. Определите значение выделенных слов в данном контексте и выберите 

необходимый вариант: 

А. «О чем шумите вы, народные витии?» 

Б. «Спасенья нет: доносчик и его клеврет умрут». 

В. «Был тулуп, да что греха таить? Заложил вечор у целовальника: мороз показался 

не велик». 

 

4. Язык художественного произведения 

15. Найди в  стихотворении  А.Ахматовой  все изобразительно-выразительные 

средства. Приведи пример. 

Родная земля 

В заветных ладанках не носим на груди,  

О ней стихи навзрыд не сочиняем,  

Наш горький сон она не бередит,  

Не кажется обетованным раем. 

Не делаем ее в душе своей 

Предметом купли и продажи,  

Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,  

О ней не вспоминаем даже. 

Да, для нас это грязь на калошах,  

Да, для нас это хруст на зубах. 

И мы мелем, и месим и крошим 

Тот ни в чем не замешанный прах. 

Но ложимся в нее и становимся ею,  

Оттого и зовем так свободно – своею. 

 

Задания для проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по русскому языку. 2014-2015 учебный год.  

9 класс. 

Время выполнения – 180 минут. 

 

Задание№1 (10 баллов). 

Расставьте ударение в словах: сливовый, петля, усугубить, поименный, обжитое, 

досуг, новорожденный, коклюш, жалюзи, туфля, знамение, озвучение, медикаменты, 

задолго, еретик, анатом, донельзя, бармен, эксперт, перчить. 

Задание№2 (2,5 балла). 

В каких случаях на месте пропуска произносится [ э ], а в каких - [ о ]? 

Голол…дица, оп…ка, аф…ра, безнад…жный, ман…вры. 

Задание №3 (3,5 балла). 

Разбейте слова на морфемы: таможенник, оправдательный, осетрина, 

баллотировать, подъездной, преуменьшать, царственность. 



Задание №4 (4 балла). 

Объясните значение данных выражений, попробуйте определить их происхождение.                                                                                      

Счастливые часов не наблюдают.  Во всех ты, душенька, нарядах хороша! Со 

щитом или на щите.  Перекуѐм мечи на орала. 

Задание №5  (5 баллов). 

Есть ли родственная связь между словами мир и милый? 

Задание №6 (10 баллов). 

Вспомните и составьте по двум данным словам пословицы и поговорки: 

Коса - камень, брод - вода, свет - тьма, перья - уменье, лес - щепка, шило - мешок, 

журавль – синица, слово - воробей, серо - бело, глаза - рука. 

Задание №7  (10 баллов). 

« Да, так-с! Ужасные бестии эти азиаты…» (М.Ю.Лермонтов) 

«…Он дамам к ручке не подходит; 

    Всѐ да да нет; не скажет да-с 

   Иль нет-с». Таков был общий глас.     (А.С.Пушкин) 

«Василий-су! Отведай сего царского брашна!»   (А.К.Толстой) 

«Никита-ста! Царь-государь жалует тебя чашей со своего стола» (А.К.Толстой)  

«С»  «су»  «ста» - эти «приговорки» называются «словоерсами» 

Что они обозначают? Что обозначает слово «словоерс»? 

Задание №8 (4 балла). 

Определите смысловое значение данных фразеологических оборотов: а) куда кривая 

выведет; б) растопить лѐд; в) высунув язык, г) ни богу свечка ни чѐрту кочерга. 

Задание №9 (7 баллов). 

Определите, какими членами предложения являются выделенные слова. 

а) Об этом событии студенты узнали после. 

б) Раз мы отправились на экскурсию. 

в) После урока дети отправились на прогулку. 

г) Раз назвался груздѐм, полезай в кузов. 

д) Мы голосуем за. 

е) Лѐтчики молча следили за маленьким крестиком истребителя, летевшего мимо 

аэродрома. 

ж) Все с облегчением перевели дух: враг прошѐл мимо. 

Задание №10 (1 балл). 

Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Выбрав пьесу, 

1)мы немедленно начали репетировать. 

2)оказалось, что там слишком много ролей. 

3)началось распределение ролей. 

4)была назначена первая репетиция. 

 

 

Задание №11 (4 балла). 

Правильно ли выражена мысль в следующих предложениях? Найдите ошибки, 

напишите предложения в исправленном виде. 

1.Благодаря ненастью транспорт в городе остановился. 

2.Абитуриент рассказал свою автобиографию. 

3.В декабре более чаще идѐт снег. 

4.Врач выписал Ирине порошок для головной боли. 

Задание №12 (10 баллов). 
Восстановите текст, вставляя, где необходимо, пропущенные буквы, раскрывая скобки 

и вставляя недостающие знаки препинания.  

1) Апорт действительно почти (не) вероятное яблоко – огромное бл..стящ..е (ярко) 

красное. 2) Когда я (в) первые увид..л его то не повер..л своим глазам. 

3) Они лежали на ч..рном жестя..ном подносе исписа..ном огромными 

тр..ктирными розами и розы не к..зались уже огромными. 4) Яблок было всего три но они 

зан..мали весь поднос – лучистые лак..рова..ные как ярм..рочные м..трѐшки расписа..ные 

м..зками пятнами какими (то) вихрями света и зел..ни. 5) Они были так хороши что я 



побоялся их тронуть. 6) А вечером я всѐ (таки) разл..мил одно. 7) Оно сухо треснуло, 

едва я пр..к..снулся к нему и мне в лицо брызнул искристый игольчатый сок. 8) Я поднѐс 

половину яблока к лампе и оно вдруг св..ркнуло как кр..мень льдистыми криста..лами и 

хруста..ликами. (Ю. Домбровский.) 

 

Задание №13 (10 баллов). 

Напишите миниатюру «Школьное утро», используя только назывные и безличные 

предложения. 
 

 

Задания для проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по русскому языку. 2014-2015 учебный год.  

10 класс. 

Время выполнения – 180 минут. 

 

Задание № 1. 

Объясните значение следующих фразеологизмов: души не чаять, идти против 

течения, носиться как с писаной торбой, куда кривая вывезет, на живую руку, на широкую 

ногу, на скорую руку. 

 

Задание № 2. 

Расставьте ударения в словах: сорит, мастерски, назло, нарочито, тефтели, каучук, 

черпать, хоры, штабы, щавель, угля, хитро, русло, кремень. 

 

Задание № 3. 

Определите, одинаковы ли по значению и употреблению эти слова: стопа и ступня, 

советник и советчик, ресурсы и резервы, приметный и приветливый, представить и 

предоставить, практичный и практический. 

 

Задание № 4. 

Вспомните, как называется азбука, ставшая основой русского алфавита. 

 

Задание № 5. 

Вспомните пословицы, поговорки, фразеологизмы, в которых бы звучали буквы 

древнеславянского алфавита. 

 

Задание № 6. 

Определите, в каких предложениях не ставится тире. 

А) Волга русская река. 

Б) Эта работница ленивая и медлительная. 

В) Движение есть здоровье. 

Г) Аркадий пришѐл спросил тихо Иван. 

Д) Слѐзы смех приветствия всѐ смешалось. 

Е) Он был строгий но добрый. 

Ж) Захочет сам всѐ расскажет. 

З) Любите книгу она научит вас уважать человека. 

 

Задание № 7. 

Определите, от каких из данных имѐн существительных можно образовать 

множественное число: город, человек, овѐс, морковь, клюква, курица, гвардия, боб, бег, 

скука, радость, мех, большинство, красота, ясень. 

 

Задание № 8. 

Установите, в роли каких частей речи выступают в данных предложениях причастия. 

Мы в будущее смотрим с надеждой. 

От перестановки слагаемых сумма не меняется. 

Спасение – дело рук самих утопающих. 

Гуляющие наблюдали за красивым белым теплоходом. 



После уроков учительница занималась с отстающими. 

Прошедшее никак не хотелось забываться. 

 

Задание № 9. 

Разбейте слова на три группы, объясните свой выбор: дилемма, дилогия, 

дисгармония, диафильм, дисквалификация, диод, дисфункция, диоптрия,  дифтонг, 

диптих, диорама, дистрофия, дисбаланс. 

 

Задание № 10. 

Подберите соответствующие схемам слова: ¬ ¬∩^, ¬∩∩^^, ∩^^, ¬∩^^,  ¬∩^^. 

Задание № 11. 

По определению назовите лингвистический термин: 

А) наука о языке, языкознание; 

Б) словарный состав языка; 

В) теория и практика составления словарей; 

Г) запас слов; 

Д) минимальная часть слова. 

 

Задание № 12. 

Определите, на месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые. 

А) Берега были готовы к зиме(1) листва давно осыпалась (2) трава полегла (3) ботва 

почернела. 

Б) Действительно (1) погода стояла самая неблагоприятная (2) по временам шѐл 

мелкий (3) осенний дождь (4) и постоянно дул страшный ветер. 

В) Толстые сосульки (1) свисавшие с крыш (2) обтаивали на солнце (3) капли (4) 

падая с них (5) звонко ударяли о лѐд (6) по всем улицам пела капель звонкую песню 

весны. 

Г) Роса была холодная (1) обильная (2) настоящая сентябрьская роса. 

Д) В ночь (1) мороз (2) с утра (3) капель (4) значит (5) на дворе апрель. 

 

Задание № 13. 

Перед вами отрывок из стихотворения Е. А. Баратынского. Какими 

художественными средствами  создается образ того явления природы, которое описано в 

этом произведении?  

Как очарованный, стою  

Над дымной бездною твоею  

И, мнится, сердцем разумею  

Речь безглаголъную твою.  

 

Задание № 14. 

Определите синтаксическую роль выделенных слов. 

1. Он хотел пить. – Он хотел чаю. 

2.  Она начала писать – Она начала письмо. 

3. Мечта победить в гонке преследовала его. – Мечта о победе в гонке  

преследовала его. Победить – вот его мечта. 

4. Отец был машинистом. – Отец был в отъезде. – Отец был в ярости. 

 

Задание № 15. 

Напишите миниатюру «Школьное утро», используя только назывные и безличные 

предложения. 
 

Задания для проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады 

школьников по русскому языку. 2014-2015 учебный год.  

11 класс. 

Время выполнения – 180 минут. 

 

Задание №1. 



Расставьте ударения в данных словах и объясните, от чего оно зависит: атлас, 

трусить, ирис, острота, верхом. 

 

Задание №2. 

Определите значения следующих слов, употребите их в словосочетаниях: иллюзия, 

изящный, конферанс, магма, монарх, околесица, офеня, писец, стратег, тавро, сюртук. 

 

Задание №3. 

Произведите морфемный разбор данных слов. Какое из них образовано способом 

сложения? 

Бескозырка, арестантский, вуз, бестолковость, восславить, лампадный, неизменный, 

облако, перевооружиться, поневоле. 

 

Задание №4. 

Образуйте от данных слов краткую форму имѐн прилагательных, если это возможно. 

Синий, умный, взрослый, светлый, чужой, немой, глухой, слепой, лиловый, тугой, 

плохой, голубой. 

 

Задание №5. 

Определите, какое слово в ряду является лишним. 

А) ин…екция, д..явол, интерв..ю, уст..е. 

Б) обез…янничанье, рел..ефный, фел..етон, ад…ютант. 

В) под..ячий, п..едестал, кинос..емка, пен…юар. 

Г0 лос..он, суб..ект, кол…е, полын…я. 

 

Задание №6. 

Пойдѐм туда, где ручеѐк, 

Виясь, бежит зелѐным лугом. (А.С.Пушкин) 

Определите лексическое значение слова «виясь», к какой части речи оно относится и 

от какого слова образовано? 

 

Задание №7. 

Разбейте слова на три группы, объясните свой выбор: микроорганизм, микроанализ, 

микровольт, микроб, микробиология, микрофарада, микрорайон, микроэлемент, 

микроскоп. 

 

Задание №8. 

Определите, в значении какой части речи употреблено слово «один». Своѐ мнение 

обоснуйте. 

А) Одни стихи ему читала, 

И щѐки рделися у ней… (А.С.Пушкин) 

Б) Вообрази: я здесь одна. 

Никто меня не понимает (А.С.Пушкин) 

В) Выхожу один я на дорогу (М.Ю.Лермонтов) 

Г) Одна половинка окна растворилась. 

Одна половинка души показалась. 

Давай-ка откроем – и ту половинку, 

И половинку окна! (М.Цветаева) 

Д) Стою один среди равнины голой, 

А журавлей относит ветер в даль, 

 Я полон дум о юности весѐлой, 

Но ничего в прошедшем мне не жаль (С.Есенин) 

 

Задание №9. 

Определите, на месте каких цифр нужно поставить двоеточие. 

А) Есть в Приморье таѐжная падь (1) о которой знают все таѐжные жители (2) 

долина студѐной реки Супутинки. 



Б) У греков был свой миф (1) не желая стать женой Аполлона (2) нимфа 

превратилась в лавровое дерево. 

В) Рыбе нужна вода (1) птице (2) воздух (3) зверю (4) лес. 

Г) Прожив в Каракумах неделю (1) делаете вывод (2) пустыня не так уж 

безжизненна. 

Д) В Ольховке было ещѐ светло и нарядно (1) и берѐзы (2) и кустарники (3) и крыши 

домов (4) всѐ было в багрянце. 

  

Задание №10. 

Подберите к данным фразеологизмам антонимическую пару. 

А) вытащить из грязи 

Б) сломя голову, 

В) куры не клюют. 

Г) идти в гору. 

Д) как небо и земля. 

 

Задание №11. 

Среди данных утверждений укажите верные. 

А) основные признаки текста - композиционное единство его частей, большой 

объѐм, смысловая цельность. 

Б) абзац – это отступ в начале строки. 

В) предложение в тексте – это микротема. 

Г) для публицистического стиля речи характерны логичность, образность, 

эмоциональность, призывность. 

Д) среди композиционных особенностей различных типов речи принято выделять 

экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку. 

 

Задание №12 

Выполните синтаксический разбор предложения, расставьте знаки препинания. 

Укажите, в чѐм особенность пунктуации данного предложения. 

То и дело над высокими деревьями перекликаясь летают грачи и грачиха 

хозяйственно осматривает гнѐзда. 

 

Задание №13. 

Сочините предложения, содержащие 

А) парцелляцию; 

Б) синекдоху; 

В) перифразу; 

Г) метафору; 

Д) профессионализмы; 

Е) градацию. 



 

Задание №14. 

Как образованы выделенные слова в  строках стихотворений И.Северянина? Какой 

лингвистический термин применим к подобным словам?  

Приведите примеры слов, образованных по таким же словообразовательным 

моделям. 

а) Одиночила в комнате девушка. 

Взволновали ее звуки флейты… 

б) Я еду в серебряноспицной коляске… 

 

Задание №15. 

Напишите текст на тему «Моя малая Родина» в художественном или 

публицистическом стиле. 
 

 

 
 
 

 


