
Олимпиада по русскому языку «Будущее с нами» 

Очный этап 

 
7  класс 

Продолжительность олимпиады – 120 минут. 

Максимум баллов – 49 . 

 
     Задание 1.  Прочитайте стихотворение А. Якушевой. Объедините в отдельные  группы 

употребленные в нем  однокоренные слова и формы одного и того же слова. 

 

В речке Каменке бьются камни, 

По гранитным скользя камням, 

Древними каменными глазами 

Смотрят горы на меня. 

 

Смотрят горы сквозь снег и ветер,  

Заклиная наперебой, 

Я каменею, почти поверив 

В их могущество над тобой.  

 

Я каменею, поверив словно 

В риск на каменном краю, 

В их ледяную немногословность, 

Так похожую на твою. 

 

И с протянутыми руками 

В этой каменной стране 

Я бы сама превратилась в камень. 

Лишь бы ты поклонялся мне. 

Ответ 

1. Однокоренные слова: каменке, камни, каменными, каменею; ты (над тобой), на твою. 

2. Формы слова: камни, камнями, в камень; каменными, каменной; на меня, я, мне; над 

тобой, ты.  

Оценивание 

Одно слово или форма – 0,5 балла. Итого максимум 8 баллов. 

 

Задание 2. На уроке русского языка два ученика затеяли спор. Один утверждал, что слова 

тепло, лихо, зло, подряд  – существительные, а другой доказывал, что это наречия. А что 

вы думаете по этому поводу?  Аргументируйте свою точку зрения. 

Ответ 

В качестве аргументов могут выступать прежде всего составленные с этими словами 

предложения.  

Оценивание 

1 предложение – 1 балл. Всего 8 баллов. 

Ответ без аргументации – до 2 баллов. 

Итого максимум 10 баллов. 

 

 

 

 



Задание 3.  Как вы думаете, чем - клеем, как и теперь, гвоздями, шурупами, воском или 

смолой - первоначально обои крепили к стенам? Прокомментируйте свой ответ. 

Ответ 

Обои когда-то были ткаными, поэтому часто полотна крепили к стенам при помощи 

гвоздей или специальных скобок, то есть обивали ими комнату. Отсюда и название этого 

отделочного материала. 

Оценивание 

До 3 баллов. 

 

Задание 4. Подберите синонимы к следующим словам: хилый, вялый, сутулый, квелый, 

жухлый. Какое из них не употребляется в сочетании со словом человек?  

Ответ 

1. Хилый - слабый, больной. 

Вялый - ленивый, равнодушный. 

Сутулый - согнутый, сгорбленный. 

Квелый - болезненный, хрупкий. 

Жухлый - поблекший, увядший.  

2. О человеке обычно не говорят ЖУХЛЫЙ.  

Оценивание 

1. Синоним – 1 балл. Всего 10 или 5 баллов. 

2. Человек – 1 балл. 

Итого максимум 11 баллов. 

 

Задание 5. На некоторых дорогах  сегодня можно увидеть необычные дорожные знаки. 

Помещенные в круг, они являются запрещающими.  Придумайте историю (сказку, 

небольшой рассказ) - смешную, грустную, драматичную или поучительную, 

объясняющую историю появления  одного из таких дорожных знаков. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


