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Задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2022-2023 учебном году по русскому языку 7-8 класс

1. Какой из приводимых вариантов является правильным?

ДЕфис - (ДефИф нАчать - (йачАть)- нАчала - начал А, красивейший - 
красивЕйшии, грУстна - (ЦэустнА, пОдняв - поднЯв, прИняв -принЯв, 
прИнята - принЯта - принятА.

2. Сгруппируйте однокоренные слова.
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fill одичныи, годовой, непригодный, годиться, годовалый, пригодность;

2) запах, пахать, пахнет, пахарь, пахота, пахучий;
,, + t — 4* --- " _
3) заморыш, морской, уморить, моряк, выморочный, приморский;
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4) носилки, носатый, приносить, переносица, носик, заносчивый;

5) взгорье, горесть, огорчение, подгорный, горец, горевать.

3. Прочитайте отрывок из «Сказки о мертвой царевне и о семи 
богатырях» А.С. Пушкина и приведенные ниже значения слова черный.

С Укажите, какое из них слово черный имеет в предложении.

Она, черной зависти полна,

Бросив зеркальце под лавку, 

Позвала к себе Чернавку...

Для справки: черный - 1. Цвета сажи, угля. Черные ленты, черные краски. 2. 
Испачканный чем-либо, грязный. Тебя в баненадо мыть, ты весь черный, 
чумазый. 3. Неквалифицированный,не требующий высокого мастерства, 
чаще физически тяжелый,грязный (о работе, труде). Бабушка разжаловала ее 
...в дворовыедевки, потом обрекла на черную работу - мыть посуду, белье, 
полыА. Горестный, безрадостный, тяжелый, мрачный. Сидит Тимкапод 
корягой: черные думы давят на сердце.^ Злостный, коварный,преступный. 
Черная измена, черная неблагодарность.

4. Подберите к данным выражениям фразеологизмы-антонимы, 
замените их наречиями. Объясните значение двух-трех фразеологизмов.
Рукой подать, кот наплакал, жить душа в душу. „ , . ,

5. Чем отличаются следующие пары слов? Составьте с ними
словосочетания.

Кипящий — кипучий, летящий — летучий, горящий - горючий, висячий - 
висящий, могучий - мОгущий, совершенный - совершённый, лежачий - 
лежащий.
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6. Определите часть речи у выделенных слов. Обоснуйте свой

ответ.

1) Выражение его лица робко. Дитя счастливо.

2) Петя ведет себя робко. Он счастливо отделался от конфликта.Анна
выглядит счастливее сестры. .
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3) Одному в квартире мне боязно. Одному в квартире мне былобоязно. На
душе сегодня счастливо. Сегодня мне счастливее, чемвчера. .
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4) Труд человека кормит, лень портит. Он совершил тяжкий грех.
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5) Ему это делать лень. Над старостью смеяться грех.

Т С 7. Исправьте ошибки, допущенные в .предложениях. с ,, ~ /*
1) Девочка была одета в длинном темном сарафане и белой кофточке. ,

---------------------------------------
2) Герой для спасения людей был готов пожертвовать все.

$
3) Поэт убежден в силы молодого героя.

4) В рассказе показана уверенность народа^ победу над фашистами.

5) Нас беспокоит ваше заболевание ангины.

6) Вечером я буду заниматься ^ремонтом велосипеда.

7) Девочка делится ^своик переживаниях с матерью.

8) Этот мальчишка со всеми грубит.

9) Главным героем в^поэме является молодой лейтенант.

10) Я оплатил за покупку и получил коньки.

8. Почитайте текст. Определите тип речи, основную мысль.Какие 
средства связи предложений используются в нем?

В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука. В темнотепел 
пастуший рожок. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо — сон сразупрошел. 
Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровоймглой. Она была 
похожа на дым пожара. Мгла светлела, делалась всепрозрачнее. Сквозь нее 
уже были видны далекие золотые и розовыеоблака. Ветра не было, но в саду 
все падали и падали листья. Березьфа одну ночь пожелтели до самых 
верхушек. Листья осыпались с нихчастым и печальным дождем.

(По К. Г. Паустовскому)



9. Прочитайте отрывок из «Песни про купца Калашникова» М.Ю. 
Лермонтова. Произношение каких слов расходится с современным 
произношением? Как надо произносить эти слова с точки зрения 
современных произносительных норм?

За прилавкою сидит молодой купец,

Статный молодец Степан Парамонович,

По прозванию Калашников;

Шелковые товары раскладывает,

Речью ласковой гостей он заманивает.

Злато, серебро пересчитывает.

Да недобрый день задался ему:

Ходят мимо баре богатые,

В его лавочку не заглядывают.
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