
Олимпиада по русскому языку

для )лащихся 7 класса
(школьный этап)

Работау{еника(цы) 7 L класса
Мк()У (Сош Ns 1 им. Паштова С.А. г. Баксана
Ф.И.о. Ъr ц tL\l

l. Приведите примеры слов (не менее трех примеров на одну группу), когда
а) количество букв и звуков в нём совпадает: ý \L\lljЭ,!c,

б) звуков больше, чем букв:
в) букв больше, чем звуков:
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2. Напишите значение фразеологизмов и пословиц. Подберите к ним
русские эквивменты (соответствия).
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(10 баллов + l балл (добавочный), если к одному данному
выражению верно приведено более одного эквива.пента)

3. Подберите как можно больцtсl слов, состоящих из трёх букв, разных частей

речи (по 2 примера на каждую часть речи). Укажите части речи.
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4. Известно, что русское уда|)еi{ие имеет несколько функций. Прочитайте
пары слов' в которых выделенные буквы указывают на ударный звук.

I) мУзьtка - музЪIка, 2) mвОрое - mворОz, З) ulЁлковьtй - uлелкОвый, 4)
зДмок -- замОк, 5) кОмпас - колtпДс, 6) вОлос - волОс, 7) бДzрumъ -баzрИmь, 8) пuццЕрла - пuццерИя. 9) опmОвый - Опmовьtй, |0) хОdumе

- хоdИmе.

Распределите пары слов по группам в соответствии с функцией ударениJI в
каждой паре:

N9 Номера
пар слов

l1

5

Ударение различает литературный и народнопоэтический
ианты cJl()Ba.

дарение не выполняет рЕtзJlиI{ительной функции (слова -
блеты, когда рвница }] h{есте ударения не значима).

редставлены варианты нормы

одном из слов ударение просторечное (отражает
неграмотную разr,оворную речь)

5. Какими буквами может быть выражено окончание существительных в

форме множественного числа именительного падежа? Подтвердите ваш ответ

примерами (не менее трех примеров на одну букву).
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дарение различает некоторые грамматические формы

дарение различает общеупотребительный и

рофессиональный варианты произношения слова.

дарение различает совремснныи и устаревшии варианты

),нкция }-дарения

() м 1,IслоразличительнuUIпапение различает сло}}а

произношения слова.

дного слова.
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б. Запишите устаревшие слова, обозначающие части тела человека, в

алфавитном порядке (l балл). Заметtи,ге их современными словами (30
баллов).

Устаревшие слова: лик, очи' вежды' чело, ланиты, уста' пясть, шуйца,
жерло, чресла, плещи' перст, десница. чрево, выя.

Современные слова: бёдра, шея, палец, рот, плечи, праваrI рука, левая
живот, лицо, ltисть , щёки, гJIаза, горло, веки, лоб.
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