
Задания 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

8 класс 

(Камчатский край, 2018-2019 уч. год) 

 

Время выполнения – 120 минут 

Максимальное количество баллов – 70 баллов 

Задание 1.  

Назовите общие звуки для слов а) друг – груздь, б) клеится – 

ученица, в) фестиваль – любовь. 

5 баллов 

Задание 2. 

Распределите слова в группы по способу образования, выделите 

морфемы, с помощью которых они были образованы. 

Золотить, претолстый, миндальный, напильник, синь, вырезать, 

асимметрия, бег, по-старинному, циклический, присыпка, записывать. 

12 баллов 

Задание 3.  

Проанализируйте слова и распределите слова по группам: 

а) нейтральная лексика 

б) книжная лексика 

в) разговорная 

Самостоятельно подберите и запишите по 2 слова в каждую 

группу. 

Пещера, нервотрёпка, вручить, злопыхатель, расшаркаться, 

грядущий, ворчун, старость, теплынь, симпозиум, рухлядь, эквивалент, 

пугливый, весло, россказни, эксцентричный. 

11 баллов 

 



Задание 4. 

Найдите в предложении и распределите все имена 

существительные согласно их лексико-грамматическому разряду. 

Ей необычайно всё это шло: длинные черные перчатки подчеркивали 

стройность рук, а бархатные глаза лучились каким-то особенным, 

загадочным светом. Держалась она без малейшего смущения, а напротив 

истинной царицей, ради которой и созвана вся эта тризна. 

8 баллов 

 

Задание 5. 

Определите, какой частью речи являются выделенные слова в 

предложениях, аргументируйте свой ответ. 

а) Сегодня небо особенно холодно. На улице было по-осеннему 

холодно. Учитель холодно посмотрел на нее и отвернулся. 

б) Вся их охота была чередой промахов. А тебе охота там 

появляться? 

в) Охотник плелся позади меня, словно не знал здешних мест. Уже 

вечерело, город остался позади, на взлётном поле ревели моторы тяжёлых 

бомбардировщиков. 

14 баллов 

 

Задание 6. 

Выпишите все возможные словосочетания из предложения. 

Отметьте тип синтаксической связи в каждом из них. 

Варя позавтракала вместе с бледными, вздрагивающими от выстрелов 

сестрами и отправилась разыскивать Фандорина. 

6 баллов 

 

 

 



Задание 7. 

В балладе «Василий Шибанов» А.К. Толстой приводит монолог 

князя Курбского в таком виде, чтобы он как можно больше напоминал 

эпоху Ивана Грозного: 

«Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас, 

В небытную ересь прельщенный? 

Внимай же! Придет возмездия час, 

Писанием нам предреченный, 

И аз, иже кровь в непрестанных боях 

За тя, аки воду, лиях и лиях,      

С тобой пред судьёю предстану». 

(Так Курбский писал к Иоанну). 

 

Что же именно Курбский писал к Иоанну? Напишите 

«подстрочный перевод» письма Курбского с русского на русский. 

 

14 баллов 


