
Всероссийская олимпиада школьников 

II (муниципальный) этап 

Русский язык.  8  класс 

Общее время выполнения работы – 1,5 часа. 

 

 Задания можно выполнять в произвольном порядке. Номер, присвоенный заданиям, 

менять нельзя, его следует указывать при письменном оформлении выполненного 

задания. 

ЗАДАНИЯ  

1.  Расставьте ударения в словах. Есть ли здесь слова с вариативным ударением? 

Если да, то обозначьте оба варианта. Выпишите эти слова парами, выделяя  оба 

ударения графически. Если таких слов, на Ваш взгляд, нет, переходите к другому 

заданию. 
Арахис, асимметрия, баловать, гофрированный, гренки, дефис, досуг, заржаветь, 

иконопись, каталог, квартал, исчерпать, ломота, обеспечение, патриархия,  эксперт. 

(Каждый правильный ответ — 1 балл). 

 

2. А вот в слове шинель ударение не вызывает сомнения, но слово имеет 

орфоэпические особенности. Обозначьте их графически, для этого запишите в  

транскрипции или сделайте фонетический разбор  слова  шинель  

 

3. Одноименное слову заглавие  носит  одно  из произведений русской  классической 

литературы ХIХ века. Перепишите предложения,  вставив в текст фамилию и 

инициалы писателя, написавшего его,  а также  жанр произведения. Вставьте 

недостающие орфограммы. Не забудьте их графически  обозначить и объяснить 

условия выбора орфограмм. Подчеркните грамматические основы данных 

предложений. 

Однажды при _______был  ра(с.сс)казан   канцелярский анекдот о каком ( то) бедном 

чиновнике. Замысел_________«Шинель» долго складывался в художестве(н,нн)ом 

воображении писателя. 

 

4. Определите форму глагола и произведите морфемный анализ словоформы. (Каждый 

правильный ответ — 2 балла: форма и морфемный  анализ). Составьте словосочетания с 

каждой парой  (с каждой определенной вами формой слова)  

Выполните _______________________________________________________________ 

вылечите ________________________________________________________________ 

выкупите _________________________________________________________________ 

 

 

5. Какие глаголы не относятся ни к первому, ни ко второму спряжению.  

 Надоесть 

Чтить 

Создавать  

Брезжить 

 

 

6. Отметьте  неправильное(ые) утверждение(я)  словами правильное/неправильное. 

В древнерусском языке было двойственное число. ______________________________ 

Слова категории состояния могут выполнять функцию сказуемого в двусоставном 

предложении. _____________________________________________________________ 

Род несклоняемых существительных не зависит от их значения. ___________________ 



Прилагательные, обозначающие масти животных не имеют степеней сравнения. 

___________________________________________________________ 

 

7. Подберите  синонимы к следующим заимствованным словам.  

Актуальный   

Ажиотаж 

 адаптация  

эксклюзивный  

маркетинг  

анфилада 

 спидвей  

теолог 

концепция  

 

 

8.  Объясните значения фразеологизмов и укажите источник их происхождения. 

(Каждый правильный ответ — 2 балла: значение и происхождение. Ваша «словарная 

статья» может быть до 3 предложений). 

Калиф на час,  гордиев узел, разделать под орех, тришкин кафтан, кричать во всю 

Ивановскую, притча во языцех 

 

9. Исправьте ошибки в следующих словосочетаниях:  

остекленение балкона  

интересное времяпровождение 

грейпфрукты имеют горьковатый вкус   

безпрецендентый случай  

какое-то светопредставление  

инциндент исчерпан  

скурпулезная работа с текстом 

 

10. Только одно из этих слов образовано от славянского слова око, имеющее значение 

«глаз». Какое? Свой ответ аргументируйте. Окно, околица, окинуть, океан, окулист.  

 

 

 

 

 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

 

II (муниципальный) этап 

Русский язык.  8 класс 

Критерии оценивания 

Общее время выполнения работы – 1,5 часа. 

 

 Задания можно выполнять в произвольном порядке. Номер, присвоенный заданиям, 

менять нельзя, его следует указывать при письменном оформлении выполненного 

задания. 

 

Максимальное количество баллов за всю работу – 68 
 

 


