Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
7 класс
2020-2021 учебный год
Общее время выполнения – 1 час
1. В какой из пар рифмы нет?
Алфавит – позвонит,
обидно,
каталог – некролог

повод – газопровод,

документ – инструмент,

завидно –

2. Какие слова получатся, если звуки слов лён и куль произнести в обратном
порядке?
3. Какими русскими по происхождению словами можно заменить заимствованные
слова?
Интуиция, экстренный, шарм, абсурд, шеф.
4. В каких случаях значение устаревшего слова истолковано неверно? Дайте
правильное толкование.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Ланиты – часть доспехов древнерусского воина.
Ферт – название буквы Ф.
Кузен – двоюродный брат.
Чело – голова.
Конка – городской транспорт с конной тягой
Челобитная – наказание.
Наперсник – металлический колпачок, надеваемый на палец при шитье.

5. Замените данные слова фразеологизмами:
Опытный, молчать, обмануть, исчезнуть
6. Какова форма именительного падежа множественного числа существительных 2го склонения:
Дно, шило, полено, судно (корабль)
7. В каком ряду не все слова являются синонимами?
1)
2)
3)
4)

Узы, оковы, путы
Воображение, фантазия, вымысел
Усердие, одолжение, услуга
Холм, пригорок, возвышенность.

8. Укажите слова, морфемный состав которых соответствует схеме

 

1) Вымокнув, по-медвежьи, похвала, посмешище, плавление
2) Заглянуть, булочник, поумнее, доросший, местность.
9. Какой частью речи могут быть данные слова? Составьте словосочетания с ними.

Строй, жгут, печь, ласково, стекло
10. Прочитайте отрывок из текста XV века «Хождение за три моря
Афанасия Никитина».
А со мною нѣт ничего. Никоеѧ книги… А ѧз забыл вѣры кр҃стьѧньские всее,
праздники кр҃стьѧнскые. Ни велика дн҃и, ни рж҃ства х҃сва не знаю…
Что такое «праздники кр҃стьѧнскые»? Какие праздники, перечисляемые в последнем
предложении отрывка, забыл Афанасий Никитин?
11. Отгадайте слова:
1) С буквой «Д» я – время суток,
Не сочтёшь во мне минуток.
Коль на «Т» заменишь «Д»,
Буду я с тобой везде.
Стану шастать по пятам,
По дорожкам и кустам.
Куда ты – туда и я,
Не прогонишь ты меня.
2) Часть первая – согреет дом,
Есть в тепловой машине.
Вторая – на лице мужском.
Всё слово – в море синем…
Хотя простое полотно,
Но судно двигает оно.
3) Меня разыскивают все,
Когда дефект есть в колесе.
Шофёру каждому в дороге
Могу я пользу принести.
Но поменяй местами слогиИ буду я в лесу расти.
12. Укажите русского учëного-лингвиста, создавшего знаменитую «теорию трëх
штилей».
А) В.К. Тредиаковский;
Б) М.В. Ломоносов;
В) А.Х. Востоков;
Г) Ф.И. Буслаев;
Д) В.В. Виноградов.

КЛЮЧИ

Общая сумма

38 баллов

1. ПОвод – газопроВОД - 2балла
2. Ноль, люк - 2 балла
3. Интуиция – чутье, проницательность;
экстренный – срочный, спешный;
шарм – обаяние, очарование;
абсурд – бессмыслица, нелепость;
шеф – начальник, глава. - 5 баллов
4. 1) Ланиты – щёки
2) Чело – лоб
3) Челобитная – письменная просьба в древней Руси с XIV века
4) Наперсник – любимец, пользующийся всеобщим доверием - 4 балла
5. Опытный – собаку съел, молчать – в рот воды набрать, обмануть – обвести вокруг
пальца, исчезнуть – как сквозь землю провалиться – 4 балла
6. Дно – донья, шило – шилья, полено – поленья, судно (корабль) – суда – 4 балла
7. 3) Усердие, одолжение, услуга - 1 балл
8. Посмешище, доросший - 2 балла
9. Строй – глагол, существительное
жгут – глагол, существительное
печь – глагол, существительное
ласково – наречие, краткое прилагательное
стекло – существительное, глагол
Строй солдат, строй дом; жгут сено, медицинский жгут; печь хлеб, русская печь; ласково
сказать, море ласково; чистое стекло, стекло по руке.
За каждое словосочетание с одной частью речи по 0,5 балла, итого 5 баллов (если часть
речи названа, а словосочетание не составлено, ответ не засчитывается)
10. Праздники кр҃стьѧнскые» – это христианские праздники – 1б.
Велик день– Пасха – 1б.
Второй праздник– Рождество Христово – 1б. Итого – 3 балла
11. 1) День – тень 2) Парус 3) Насос – сосна: по 1 баллу за каждое правильное слово, итого
- 5 баллов
12. Б) М.В. Ломоносов - 1 балл

