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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 2014–2015 ГОД
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 8 КЛАСС
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Даны пары разных форм одного слова белорусского и русского языков.
Ударение в данных белорусских словах перемещается в зависимости
от формы так же, как в русских:
касіла – косіш;
галава – галоў;
стол – сталы;
гара – горы;

косила – косишь;
голова – голов;
стол – столы;
гора – горы.

 Какое фонетическое явление, общее для обоих языков, написание
белорусских слов отражает, а написание русских слов не отражает?
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Какие слова современного русского языка, содержащие иноязычные
элементы, скрываются под следующими словообразовательными калькам:
далекопис, книгосклад, соотвечающий?
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Каким русским фразеологизмам соответствуют следующие иноязычные:
1) когда у куриц будут зубы (quand les poules auront des dents – франц.);
2) плохого церковь не исправит (złego kościół nie naprawi – польск.);
3) девятая дырка на свирели (девета рупа на свирали – серб.)?
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Найдите в следующем ряду слов такое, которое не подходит ни к одному
типу из перечисленных ниже слов с точки зрения значения и морфологии.
Обоснуйте свой ответ.
Трава, булава, халва, листва, корова, лава.
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В пьесе «Каменный гость» А.С. Пушкина есть такие строки:
… с Доной Анной
Вы говорили? может быть, она
Сказала вам два ласкового слова…
 В чём необычность сочетания числительного два с выделенными
прилагательным и существительным? Объясните конструкцию.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы
Всероссийская олимпиада школьников 2014-2015 гг.
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Некоторые из приведённых ниже схем словосочетаний невозможны
в русском языке. Укажите их и объясните, почему они невозможны.
на возможные словосочетания приведите по одному примеру. Главное слово
выделено жирным шрифтом, в скобках указан тип связи:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

глагол – (управление) – существительное;
существительное – (примыкание) – прилагательное;
глагол – (управление) – наречие;
прилагательное – (согласование) – существительное;
причастие – (примыкание) – существительное;
причастие – (примыкание) – глагол;
глагол – (примыкание) – причастие;
деепричастие – (управление) – существительное;
деепричастие – (примыкание) – глагол;
существительное – (примыкание) – наречие.
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Прочитайте стихотворение А.С. Пушкина «Я вас любил…»:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Я вас любил: любовь ещё, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог любимой быть другим.

 Какие синтаксические особенности высказывания в строках
использованы как средства художественной выразительности?
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Предложите версию в рамках орфографических правил, почему в слове
ветреный пишется одна буква Н, а в словах выветренный, безветренный
и подветренный – две буквы Н.
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Из букв слова анаконда составьте слово-анаграмму.

10

Переведите фразу на русский язык.
Долгота́ бо житія̀ и лѣ́та жи́зни въ десни́цѣ єя̀, въ шу́йцѣ же єя̀ бога́тство
и сла́ва: ѿ у́стъ єя̀ исхо́дитъ пра́вда, зако́нъ же и млс̑ть на язы́цѣ но́ситъ.
[Триодь Постная.]



Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк работы
Всероссийская олимпиада школьников 2014-2015 гг.

