
минпстерство образования и наукп Хабаровского края

ВСЕРОССИЙСКДЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО

русскому языку

школьпый этап

Возрастная груrrпа: 7-8 классы

Учебный rод:202212023

Код/шифр у{астника:

,Щанные участника:

Фио

Класс r

Полное наименование образовательной организации

U^r1/41л f g).J

2022



IIlКод/ши тника

Увасrаем ый учас m н uк ол u.u п uad bt !

Вам предстоит выполнить письменные задания.

Время выполнения заданий соревновательного тура - 90 минуг.
Выполнение, письменных заданий целесообразно организовать

следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание;

- обдуuайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный

вопрос;

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

схемы, не старайтесь детализировать информачию, вписывайте только

те сведения или данные, которые укiваны в вопросе;

- особое внимапие обратите на задания, в выполнении которых
требуется вырiвить Ваше мнение с у{етом чп-Йaч поставленной

проблемы. Внимательно и вду!rчиво определите смысл вопроса и

логику ответа (последовательность и точность изложения).

Отвечая на воцрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при
этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информачию.
Задание соревЕовательного тура считается выполненным, если Вы его Еовремя

сдаёте.

При выполнении заданий соревновательного тура олимпиады

запрещается использовать при выполнении заданий любые справочные
материшIы, словари, а также электроЕные средства связи и иное техническое

оборудование.

Максшмальная оцепка - 49 баллов.
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Код/ши

Задание 1. 4 балла

Задание 2. 5 баллов б э ьТ Y *U'l р' ""

Составьте слово из звуков, запишите полученное слово: посlrедний

звук в слове dробь, второй звук в слове псеч, третий звук в слове яркuй,

последний звук в слове мороз, последний звук в слове dрозd.

Укажите тип пол)лIившеrося слова с позиции лексической его

характеристики.

Задание 3. 10 ба;lлов
Известно, что русское ударение имеет несколько функций. Прочитайте

пары слов, в которых выделенные буквы указывают на ударный звук.

l) бДрсrcа-барсtсД;

2) аmлДс - Дmлас;

З) шЁлковьtй - шакОвьtй;
4) спрЕлкu - сmрелкИ;
5) кОмпас - компДс;

,

а
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3

тгг

Как известно, в русском языке одна буква может обозначать несколько

звуков. Сколько звуковых значений есть у буквы <з>?

Свой ответ обоснуйте (подтвердите примерами).



Код/ши астника

6) uрИс - Ирuс;
1) dOMa - doMA;
8) ракУрс - ракУрс;
9) dozoBOP - dOzoBop;
l0) бЕлка- белкА
Распределите пары слов по группам в соответствии с функцией ударения

в каждой паре:

Jt Функция ударения Номера
пары слов

1 Ударение различает слова (смыслоразличительная
функция)

ф,6,Цfrl 
Д/

2 Ударение рiвличает некоторьте грамматические
формы одного слова

+| 4
J Ударение рiLзличает общеупотребительный

профессиональный варианты произношения слова
и

,|г/ 1q

4 Ударение различает современный и устаревший
варианты произношения слова ,"09;Г,з

5 Ударение различает литературный
народнопоэтический варианты слова

и
,|)tГ

6 Ударение не выполняет рztзличительной функции?
представлеItы варианты нормы

.ь

0
флD

,7 В одном
(неграмотная

из слов ударение
разговорная

просторечное

речь)

Задавие 4. 10 баллов
Какие слова состоят из 2-х морфем (не уrитывая основу слова) и трех

звуков| роеm, ель, e)rc, ясmреб, юz, пuсаmь, речь?
Объясните своё решение, указав морфемы (морфемный ана_пиз) и зв}ки

(транскрипцию) в выбранных вами словах.

fiхлГ б' +l1
'0 у,ц
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Код/ши

Задаппе 5. 7 ба"rлов

Подберите русские эквиваJIенты (соответствия)

фразеологизмам и пословицам:
7) doM анелuчанuна - е2о зеtлrок (англ.) -

к след},ющим

llrl

2) пmuцьt с oduHaKoBbtMu перьямu леmаюm оdной сmаей (анел.) -

З) у уmреннеео временu золоmо во рmу (нем.) -

4) хвосm dолэlсен слеdоваmь за лuсой (нем,) -

5) орел не ловum мух (лаm.) -
ru ()

6) волк не укусum волка (лаm.) -
L

7) Боzа просu, но u сам косu (uспанск.) -
ь!ыr1,1,wч hлм)ц./Д wиJ144l Ьл Лra1

Задапие б. l0 баллов
Составители проверочных работ лля школьников отдirли на экспертизу

следующее тестовое задание.

Укаэrcumе варuанm оmвеmа, в коmором все 2лаzольl оmносяmся к odHoMy u

mому )lce спряэ!сенuю. Запuulumе номер опвеmа,
l) mерпеmь, слпелumь

ф колыхаmься, брumься

5

ýou"ouo, о, вьtzляdеmь

@ Hac*ouu-o, спаmь



Ко стника:

Эксперт написшI, что в задании не один, а два верньlх ответа, поэтому оно
Еекорректно. Поясните мнение эксперта. Измените задание так, чтобы оно
стало корректным. ,

a+{rrr(

Задание 7. 3 балла
Почему в слове <<тюлений> пишотся одна Н?
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