
 

2015 г. 

Олимпиада по русскому языку «Будущее с нами» 

Очный этап 

 
 8 класс 

Продолжительность олимпиады – 120  минут. 

Максимум баллов – 45,9 . 

 
 

Задание 1. Найдите слова, придуманные Н.С. Лесковым, автором «Сказа о тульском 

косом Левше». Каким  способом они образованы? 

А. «Если бы, - говорит, - был лучше мелкоскоп, который в пять миллионов увеличивает, 

так вы изволили бы увидать, что на каждой подковинке мастерово имя выставлено: 

какой русский мастер ту подковку делал». 

Б. «Перед каждым на виду висит долбица умножения». 

В. «Мы на буреметр, - говорят, - смотрели: буря будет, потонуть можешь». 

Ответ 

А. Мелкоскоп – по аналогии с микроскоп, от мелк(ий) + о + скоп (от греч. skopeo смотрю, 

рассматриваю, наблюдаю). Сложение. 

Подковинка – от подков(а) + -инк-. Суффиксальный. 

Мастерово – от мастер + - ов-. Суффиксальный 

Б. Долбица – от долб(ить) + -иц-. Суффиксальный. 

В. Буремер – от бур(я) + е + метр. Сложение. 

Оценивание 

1. Способ образования – 0, 5 балл. Всего 2, 5 балла. 

2. Указание на производящее слово – 0,5  балла. Всего 3, 5.  

3. Указание на суффикс и соединительную гласную - 0, 5 балла. Всего 2, 5. 

Итого максимум 8, 5 балла.  

 
Задание 2. Относительно приведенных ниже строк из «Евгения Онегина» князь Шаликов  

во свое время сказал, что Пушкин "по гениальной небрежности" допустил 

грамматическую ошибку. Определите, в чем она заключается. О ком пишет поэт в этих 

строках?  

Не дай мне бог сойтись на бале 

Иль при разъезде на крыльце  

С семинаристом в желтой шале 

Иль с академиком в чепце! 

 

Ответ 

 1. Форма в шале свидетельствует о том, что  шаль А.С. Пушкин употребил как 

существительное 2 (в шале), а не 3 склонения (в шали). При этом прилагательное он 

использовал в форме женского рода. 

2. Поэт иронично пишет об ученых дамах, скрупулезно знающих русскую грамматику и 

ревниво следящих за соблюдением ее норм. Они здесь уподобляются семинаристам – 

учащимся семинарии, духовного учебного заведения,  и академикам  – членам академии, 

научного учреждения.  

Оценивание 

1. Грамматическая ошибка – 1 балл. 



2. Ответ на вопрос – до 4 баллов. 

Итого максимум 5 баллов. 

 

Задание 3. Назовите буквы русского алфавита, которые являются еще и отдельными 

словами, и укажите их частеречную принадлежность.  

Ответ 

А – союз, частица, междометие 

Б – частицы (вариант бы) 

В – предлог 

Ж - частица (вариант же) 

И – союз, частица, междометие 

К – предлог 

О – предлог, частица, междометие 

С- предлог 

У – предлог, междометие 

Я – местоимение 

Оценивание 

1. Буква-слово – 0, 2 балла. Всего 2 балла. 

2. Указание на часть речи – 0, 2 балла. Всего 3,4 балла. 

Итого максимум 5,4 балла. 

 

Задание 4. Назовите слово, лишнее в ряду низложить, низость, низвергнуть, низринуть. 

Объясните свой выбор. Дате толкование каждом слову. 

Ответ 

Лишним является слово низость с корнем – низ-. Три другие слова имеют приставку низ-.  

Оценивание 

Выбор слова - 2 балла. 

Толкование слова – 2 балла. Всего 8 баллов. 

Итого максимум 10 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


