
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД   школьный этап 7  класс 

Максимально возможный балл – 33  Время для выполнения заданий –45 минут 

Задание 1. Фонетика. (4 балла)   Составьте из приведённых слов цепочку так, чтобы конечный 

звук каждого предыдущего слова совпадал с начальным звуком следующего за ним слова, а 

конечный звук последнего слова – с начальным звуком первого слова. Цепочка должна начинаться 

со слова факт и должна состоять из пяти слов: томагавк, факт, дом, таксист, кино, лев, кабель 

__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

Задание 2. Словообразование  (4балла)   Даны слова: гривастый, щекастый, ушастый, горластый, 

губастый, языкастый.   Все эти слова образованы по одной формальной модели, но по значению отчётливо 

делятся на две группы. 

1. Укажите способ словообразования всех слов.___________________________________________________ 

2. Разделите слова на две группы. _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. Объясните своё решение. _____________________________________________________________________ 

Задание 3. Этимология (наука о происхождении слов)(2 балла) 
Четыре  месяца  года  получили  у  древних  римлян  числовые  названия.  Месяцы назывались 

просто «седьмой, восьмой, девятый, десятый».  

1) Какой месяц был у римлян восьмым, если по-латински восемь – ОКТО? __________________ 

2) Сентябрь – седьмой. Почему у нас сентябрь – девятый месяц года, а у древних римлян – 

седьмой?_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Задание 4. Лексика и лексикология (4 балла)  Какие значения, не зафиксированные толковыми 

словарями, имеют в современной речи слова:  

Зелёные _____________________________ 

 Кинуть- ______________________________  

Мышка________________________________

Тормозить-_____________________________

Задание 5. Морфология (4 балла)  Определите, какой частью речи является каждое слово 

фразеологизма «мал мала меньше». Объясните, как вы это определили.____________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Задание 6. Орфография (3 балла)       Запишите словами следующие сочетания и сложные слова:   

на 385-й день________________________________________________________________________ 

86-копеечный_____________________________________________________________________ 

3х-тонка____________________________________________________________________________ 

Задание 7. Синтаксис (6 баллов)  Выделите в каждом простом предложении грамматич. основы. 

Два дерева ходят друг к другу. 

Два дерева. Напротив дом мой. 

Деревья старые. Дом старый. Я молода…          (М. Цветаева) 

Задание 8.  Пунктуация. (2 балла)     Как можно поставить  необходимые знаки препинания в   

предложении?   От чего это зависит? Ответ аргументируйте.        

Мы вымыли всё окно дверь потолок стены. 

___________________________________________________________________________________ 

Задание 9. Культура речи (4 балла)     Отредактируйте предложения, исправив ошибки.  

 1.Взаимоотношения между супругами  улучшились.  2.Ошибки чтеца неприятно резали слух. 

3. И тогда  я вернулся обратно к своим родным и друзьям.    

4.Мои коллеги по работе –  интересные и активные люди.   


