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КОД УЧАСТНИКА_________ 

Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить письменные задания.  

Время выполнения заданий соревновательного тура – 2 астрономических часа (120 минут).  

Выполнение письменных заданий целесообразно организовать следующим образом: 

  

- не спеша, внимательно прочитайте задание;  

- обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос;  

- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь 

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в 

вопросе;  

- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво определите 

смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на 

вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, 

но содержать необходимую информацию.  

 

Задание соревновательного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри. 
Максимальная оценка – 72 балла 

 

1. Существуют словоформы разных слов, в точности совпадающие друг с другом по 

произношению (без изменения места ударения) в отдельных грамматических формах. 

Такие словоформы называются омоформами (в отличие от полных омонимов). 

Выпишите из приведённого ниже предложения слова, которые имеют в русском языке 

омоформы. Составьте по одному словосочетанию или предложению с выписанными вами 

словами, чтобы продемонстрировать их омонимичность в отдельных грамматических 

формах. 

Чем дальше идёт, тем светлее становится, и стало, почитай, как 

белый день, а не слышно шуму и треску пожарного.  

С. Т. Аксаков. Aленький цветочек. 

Ответ: 

чем (например: Чем бы тебя развлечь?);  

тем (Всех тем этой дисциплины я не знаю);  

светлее (Правда светлее солнца);  

и (Не посидев и пяти минут, он встал из-за стола – част.; И! Какой вздор, моя любезная! – 

межд.);  

почитай (Почитай мне книгу);  

как (Как мне запомнить этот текст? – нар.; Как! Ты опять здесь! – част.);  

а (Пойдём гулять, а? – част.; А, попался! – межд.);  

пожарного (увидеть на лестнице пожарного). 

О ц е н к а: 

1. За каждую правильно выписанную из данных предложений омоформу – по 0,5 балла. 

Всего - 4 балла. 

2. За словосочетание (предложение), демонстрирующее омонимичность слов в отдельных 

грамматических формах, – по 0,5 балла. Всего - 5,5 баллов.  

Части речи определять не обязательно, однако, если в случаях со словами А, И, КАК 

участник верно укажет части речи для доказательства приведения двух предложений, по 

0,5 балла за каждый из 3 случаев. Всего - 1,5 балла. 

Примечание. Примеры полисемии или паронимии не засчитываются. Итого: 11 баллов 
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2. Прочитайте предложение Инженер с дочерью в воскресенье пошли на каток, врач с 

сыном тоже пришёл туда. Кто старше: дочь инженера или сын врача? Обоснуйте свой 

ответ, учитывая грамматические особенности построения главных членов предложения. 

Ответ: дочь инженера старше сына врача, потому что слово дочь входит в состав 

подлежащего и является равноправным членом, участником действия, а сын врача ещё 

маленький, отец привёл его на каток. 

Итого: 5 баллов при условии объяснения своего выбора 

 

 

3. Объясните значение выделенного словосочетания в приведённом примере. 

Какое значение имеет слово щи в современном русском языке? 

- А кто виноват, - сказал Гаврила Афанасьевич, напеня кружку кислых щей. 

(А. С. Пушкин «Арап Петра Великого») 

Ответ: кислые щи – это старинный шипучий прохладительный напиток, похожий на квас, 

приготовленный из ржаного и ячменного солода и пшеничной муки. Ср. также у     Н. В. 

Гоголя: «День… был заключён порцией холодной телятины, бутылкою кислых щей и 

крепким сном» («Мёртвые души», гл. 1). В современном русском языки щи – это суп из 

капусты или щавеля, шпината. 

Оценка: 

3 балла за объяснение значения в данном примере, 1 балл за объяснение значения в 

современном русском языке. Итого: 4 балла 

 

В 4. Заполните пропуски в таблице, в которой даны этимологически однокоренные слова, 
то есть заполните первую колонку таблицы по указанным морфологическим признакам в 
третьей колонке.В  поле ответа вносится только одно слово в начальной форме без 
каких-либо дополнительных символов.  
Искомое слово Его значение Форма и количество букв  

А) хоронить Глагол (книжн.), 9 букв  

Б) вид водного спорта Существительное, 6 букв  

В) 

погубить, сломать, 

испортить Глагол сов.в. (разг.), 8 букв  

Г) куча снега Существительное, 6 букв  

Д) 

Сельскохозяйственное 

орудие Существительное, 6 букв  
 
Ответ:  
А. Погребать, 1 балл 

Б. Гребля, 1 балл  

В. Угробить, 2 балла 

Г. Сугроб, 1 балл  

Д. Грабли, 2 балла 

Итого: 7 баллов 
 
5. В XVIII веке у слова манера был вариант мужского рода. Какие указания на это 

сохранились в современном языке? 

Ответ: 

В современном языке на существование в прошлом у слова манера варианта 

мужского рода указывают сохранившиеся и используемые в речи выражения 

на манер кого/чего-либо, на такой-то (французский) манер, таким манером. 

Оценка: По 2 балла за каждое приведенное словосочетание. Итого: 6 баллов 
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6. Какое правило «нарушил» Н.В. Гоголь в построении предложений с однородными 

членами? С какой целью это сделано? 

1. Губернатор был большой добряк и даже сам вышивал иногда по тюлю. 

2. Агафья Федосеева носила на голове чепец, три бородавки на носу и кофейный капот с 

желтенькими цветочками. 

Ответ: 
1. Н.В. Гоголь прибегает к сознательному нарушению правила построения предложений с 

однородными членами – соединению в качестве однородных членов неоднородных 

понятий. 

Сочетание слов большой добряк выражает постоянную качественную характеристику 

лица, а сочетание сам вышивал иногда по тюлю – действие, не являющееся постоянным 

признаком человека. Вместе с тем союзное сочетание и даже оформляет вторую часть 

предложения как своеобразное добавление, примечание, свидетельствующее о высокой 

степени признака, выраженного в предыдущей части, то есть действие сам вышивал 

иногда по тюлю воспринимается как высокая степень проявления большой доброты. 

Во втором предложении нарушение связано с тем, что все однородные члены зависят от 

глагола носила, а выражение три бородавки на носу логически противоречит ему. При 

таком построении однородного ряда три бородавки на носу воспринимаются как предмет 

дамского туалета, который Агафья Федосеевна носила на голове наряду с капотом и 

чепцом. 

2. Подобные «ошибки» используются как специальный стилистический прием с целью 

создания комического эффекта. 

Оценка: 

1. За указание на сознательное нарушение правила построения предложений с 

однородными членами – соединения в качестве однородных членов неоднородных 

понятий – 2 балла. 

2. За описание логических несоответствий в каждом из предложений – от 0 до 2 баллов за 

каждое предложение (в зависимости от полноты ответа). 

3. За указание на специальный стилистический прием, использованный с целью создания 

комического эффекта, – 2 балла. 

Итого: 8 баллов 

 

7. Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный звук каждого слова 

совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а конечный звук последнего 
слова – с начальным звуком первого слова. Цепочка должна содержать всего десять слов и 

начинаться со слова вторник.  
сквозь, прочь, сейф, кашпо, драма, читать, вопрос, вторник, оттепель, трущоб, тёс, лёд 

Соотнесите номер слова в цепочке и само слово, например: 1) вторник. 

Ответ: 1) вторник, 2) кашпо, 3) оттепель, 4) лёд, 5) трущоб, 6) прочь, 7) читать, 8) тёс, 

9) сквозь, 10) сейф.  
Пояснение. 

[ф]торни[к] – [к]ашп[ó] – [ó]ттепе[л’] – [л’]ё[т] – [т]рущо[п] –  
[п]ро[ч’] – [ч’]ита[т’] – [т’]ё[с] – [с]кво[с’] – [с’]ей[ф]  
В цепочку нельзя включить слова:  
вопрос – начинается со звонкого согласного [в]; слово не может быть включено в цепочку, 

так как ни одно слово не может в изолированном положении оканчиваться звонким 

согласным; драма – начинается со звонкого согласного [д]; слово не может быть 

включено в цепочку, так как ни одно слово не может в изолированном положении 

оканчиваться звонким согласным. 

Критерии оценки: за каждое правильное соотнесение – 1 балл.  

Итого:  9 баллов 
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8. Русский язык имеет древние родственные связи с языками балтийскими (латышским и 

литовским) и входит в славянскую группу близкородственных языков наряду с языками 

южнославянскими (болгарским, сербским и др.) и западнославянскими (чешским, 
словацким, польским и др.).  
Как считают лингвисты, в балто-славянском праязыке были сочетания *-ir- / -ur- И *-il- / -

ul- между согласными (звёздочкой обозначается незасвидетельство - ванное, 

реконструированное сочетание звуков). У этих сочетаний была разная судьба: в 

балтийских языках они, в принципе, не изменились, а в разных славянских языках 

изменились в разные звуки или сочетания звуков.  
Заполните пропуски в данной таблице.   

Литовское слово Русское слово Сербское слово 

vilna (шерсть) волна вуна (шерсть) 

turgus (рынок) торг трг (площадь) 

viršus верх 1) 

virbynas (прутняк) 2) врба 

vilkas волк 3) 

pulkas 4) 5) 

gurklys (зоб) 6) 7) 
Ответы запишите русскими буквами без дополнительных символов – одно слово в 
отдельном поле ответа. 
 
Ответ: 
1) врх, 1 балл 

2) верба, 1 балл  
3) вук, 1 балл 

4) полк, 1 балл 

5) пук, 1 балл 

6) горло, 1 балл 

7) грло, 1 балл. 

Итого: 7 баллов 
 

9. Вице-адмирал П.Ф. Кузмищев писал В.И. Далю 19 марта 1847 г.: «Но для чего наши 

барыни не умеют или не хотят назвать по-русски: ожерелье, запястье, звонок и проч., а 

непременно зовут: ..?.. ..?.. ..?..» 

В.И. Даль в «Напутном слове» (читано в Обществе Любителей Русской Словесности в 

Москве 21 апреля 1862 года) писал: «Взгляните на Державина, на Карамзина, Крылова, на 

Жуковского, Пушкина … не ясно ли, что они избегали чужеречий?» 

Задания: 

1. О каком явлении в русском языке (и русской культуре) писали П.Ф. Кузмищев и В.И. 

Даль? Объясните значение выделенного термина в словах В.И.Даля, приведите 

современные эквиваленты. 

2. Напишите, как барышни середины XIX века называли три вещи, о которых пишет 

П.Ф.Кузмищев? Объясните значение этих слов в XIX веке и в современном русском 

языке. 

Ответ: 

1. П.Ф. Кузмищев и В.И. Даль пишут о заимствовании слов в русский язык из 

иностранных. Термину чужеречие сегодня соответствуют термины 

заимствование, заимствованное/иностранное/иноязычное слово, экзотизм, 

варваризм. 

2. Колье, браслет, сонетка. Все слова пришли в русский язык из французского. 
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а) Слово колье обозначает ожерелье (шейное украшение) из драгоценных камней, жемчуга 

и т.п. И в XIX веке и сегодня слова ожерелье и колье являются синонимами. 

б) Слово браслет сегодня употребляется в 2 значениях:1) украшение, охватывающее 

запястье, или держатель для наручных часов; 2) обычно во мн.числе - наручники, кандалы. 

Слово запястье сегодня обозначает часть кисти руки, прилегающая к предплечью. 

Сегодня слова запястье и браслет не являются синонимами. В XIX веке слова запястье и 

браслет были синонимами и обозначали соответствующее украшение. 

в) Слово сонетка (русское образование (образованное на русский манер (по русской 

модели словообразования) от французского слова (или (основы французского слова) 

sonnette – звонок, колокольчик) обозначало звонок, колокольчик. В современном русском 

языке не употребляется, употребляются русские слова звонок, колокольчик. 

Оценка: 

1. За название явления – 1 балл, за любое из заимствование, 

заимствованное/иностранное/иноязычное слово (и за все три вместе) – 1 балл, по 1 баллу 

за экзотизм, варваризм. (всего до 4 баллов) 

2. По 0,5 балла за слова колье, браслет, 1 балл за слово сонетка (всего до 2 баллов) 

а) 0,5 балла за значение, 0,5 балла за указание на синонимы (всего 1 балл) 

б) 1 балл за современное значение слова браслет (по 0,5 балла за каждое из значений; 1 

балл за правильное объяснение значения слова запястье; 1 балл (0,5+0,5) за указание на 

синонимию в прошлом и ее отсутствие в современном языке (всего до 3 баллов) 

в) 0,5 балла за указание на значение слова сонетка, 1 балл за указание на образование 

данного слова по русской модели словообразования от французской основы (при помощи 

суффикса с русским окончанием); 0,5 балла за указание на неупотребление в современном 

языке слова сонетка (всего до 2 баллов). 

Итого: 12 баллов 

 

10. Какой фразеологизм использован в следующих предложениях: 1) А ты, батюшка, не 

гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться (И. Тургенев. Хорь и 

Калиныч); 2) С хорошим человеком и говорить хорошо, ума наберёшься (Л. Толстой. 

Первый винокур); 3) Ну, подрос-то ты порядочно, – усмехнулась Ольга Николаевна. – 

Только ума не набрался, – добавил Юра Касаткин (Н. Носов. Витя Малеев в школе и 

дома); 4) К тебе, сват Фома, люди ходят ума-разума набираться, – говорил он с 

усмешкой в глазах. И меня тоска погнала за советом (Ф. Гладков. Повесть о детстве)? 

Объясните значение указанного фразеологизма, подберите фразеологизм-антоним. 

Ответ: В следующих предложениях:  

- А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться (И. 

Тургенев. Хорь и Калиныч);  

- С хорошим человеком и говорить хорошо, ума наберёшься (Л. Толстой. Первый 

винокур);  

- Ну, подрос-то ты порядочно, – усмехнулась Ольга Николаевна. – Только ума не 

набрался, – добавил Юра Касаткин (Н. Носов. Витя Малеев в школе и дома);  

- К тебе, сват Фома, люди ходят ума-разума набираться, – говорил он с усмешкой в 

глазах. И меня тоска погнала за советом (Ф. Гладков. Повесть о детстве)  

использован фразеологизм «набираться ума (разума)»/«набираться ума-разума» (в 

предложениях фразеологизм подчёркнут). (Оценка: 2 балла.) 

 

Значение указанного фразеологизма: становиться умным, умнеть. (Оценка: 1 балл.) 

Фразеологизм-антоним: лишиться ума (рассудка). (Оценка: 2 балла.) 

Итого: 5 баллов 

 

ИТОГО: 74 балла 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––



Бланк ответа муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку 2021-2022 учебный год 7-8  класс 

Продолжительность олимпиады: 120 минут.  Максимально возможное количество баллов:72 
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