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Задания для обучающихся

Задапие 1. Фонетика
Представьте себе, что иностранец приведённые ниже слова слышит. Точное поНи-
мание каких из на слух без контекста невозможно? Мотивируйте ваше решение.
Какая произносительнuш особенность ост€IlrънъIх слов tIозвоJuIет понrIтъ их на сrгр(
точно?
Гвозduкu, duвumься, uрuс, mуu,tь, l,rзJvlяmьl, аmлас.
ответ:
Точное понимание на сJIух без контекста невозможно дJUI слов:
|) LИuаmль - потому что есmh рtЙd с,1,0д0 "цз -млlпьLР ,

лить на слр( точное значение поможет
) опреде-

Задание 2. Морфемика и словообразование.
Проанализируйте морфемный состав выделеннъж жирным шрифтом слов и выпи-
шите номера тех, в которых есть окоЕчаниrI. Выделите эти окончания.
а) увudел (I) в mеченаа рекu - асdал (2) в mеченае часа
6) шёл (|) навсmречу dруzу - uлёл на (2) всmречу с dpyzoпt
в) ezo высmупленuе (1) mочно u uнmересно - mbl (2) mочно спuu,tь с оmкрыmыfutu zла-
Зсl^,lЦ

г) mы б (1) mочносmа mвой оmец - еJйу не omчa)tceutb в (2) mочносmа оценок
ответ:
ф LЛ окончани е U of {,ýr

Ф (.-----.aJ окончание | o,i { Ь

") 
(__д) окончани"Т l {

г) (_&_) окончание lt a{ 4 Ь

Задание 3. Морфология.
Сгруппируйте примеры в зависимости от того, какое
в. Сформулируйте каждое значение.
Уехаmь в село, оmряd в сmо человек, перелоэ!сumь в

utесmь л4еmров, в dвух ulаzах оm dол,tа.

ответ:

0rf ro,f

",{ot{

Dо
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значение в них имеет предлог

сmол, весь в Iйаmь, KoJvrцama в

значение предлога Примеры
1)

2\
3)
4)
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Задание 4. Лексика. Фразеология.
В рекламе мороженого <<Золотой стандарт) используется слоган <<Сливочно хо-

рош>>. Напишите, в чём необычность сочетания значений слов слuвочно ихороur.

,Щля ответа на вопрос сравните его с тиtIичными сочетаниrIми слова хорош(uй):
очень xopotlt, уduвumельно хороur, mоuсе хороut, dейсmвumельно хороul, особенно хо-

роur (по данным Национ€tпьного корпуса русского языка).
ответ:
Прилагательное хороu,л(uй) относится к разряду
прилагательньfх, поэтому типичными дJш го будут сочетаниrI с наречиrIми, кото-

рые обозначают
(очень, особенно и т.п.) или

\
t
\

\

(mоже, уduвumельно и т.п.).
Наречие сJuLtвочно имеет значение '

то есть в целом словосочетание слuвочно xopolц значит '

Но само слово славкu ('ryстой жирный верхний отстой молока') не явJuIется
то естъ быть изготовленным из сливок ни хорошо, ни

плохо. значение у слова слuвочньlu появляется в контек_
сте рекJIамного слогана, а не заJIожено в системе языка, поэтому словосочетание
слuвочно хорош воспринимается как необьrllное, привлекает внимаЕие, что и явJuI-
ется необходимым качеством рекJIамного текста.

Задание 5. Синтаксис.
В языке Еаряду с лексической существует и синтаксиIIеск€ш омонимиrI: часто можно
по-р€вному установить синтаксические связи между словами, то есть для зависимо_
го слова можно найти р€}зных (хозяев>. Наприм9р, в предложении Он умееm засmа-
вumь себя слуurаmь к слову себя вопрос можно задать или от слова засmавumь, или
от слова слуuлаmь. Отсюда и рuвличие в цонимании смысла данного rrредложениjl.
Продемонстрируйте явление синтаксической омонимии на примере фразы Пасьма
знакомой uз Каева не заменяm фоmоzршфаu ezo любшuой u Mu.tloй dочера,
пок€вав, что некоторые части этой фразы имеют р€вное значение: укажите, за счёт
каких слов менrIется значение, какими членами предложения они моryт являться, от
каких слов в предложении зависят и на какие вопросы отвечают.
ответ:

Слово IfuleH пDедложения от какого слова зависит на какой вопрос отвечает
знакоJиоu 1tйеOыtЦll!- 0 аК пДlt,мл- 0. L{ -+а*оа!IIl

(uз) Кuева ZHo уп.ilлп. о. L{
{l 00

z



ВСЕРОССИИСКАЯ ОЛИМПИАДА IIIКОЛЬНИКОВ 202212З гг.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
русскш;l язык

7 класс

Задание 6. Историческая грамматика.
Запишите буквами современного алфавита и по правилам современной орфографии
и синтаксиса фразу,

flЪ*, ýр,ТпшqфЁц,в, Гiллrr.rъ, шLе_шýдlэ, ýgцаýц_ц.ý h., wi( с}:в 0 " ш}tЪ.rr.,

вO,грrlдЪ,ЬЬlевЪ. . .tI

ответ:

пuсьл4а hf,3-Jý,,и alsl,ёi 7lпл lElr"Ml;i,.f , ч уц,rl?

любlъuой t: h Л,3i,)P.s ,Pli1,1.! ly',l,{! j{t ,
_4

l"лtt',-, f

Задание 7. Проверка грамотности.
Там, где это нужно, вставъ буквы и расставь знаки препинания.

i:'

С помощью соединительного знака (l), или р€tзделительного (Z) знака, иг'и дефиса
покажите выбор слитного )или раздельного, или дефисного написаниrI,

После обеdа веmер (по|нелtно2у сmuх, но dухоmа, (в)fmеченч lk (нф--ск9лькuх
dней (н.{)fuокudавl,ttая zороd2сmала еu4ё сl,tльнее. H,LLodHozo облач...ка (н,€) было в

сер.€брuсmо -(пьtльнолt) неб.€., (По)fuсему еорLвонmу сmруLtлась mёмно!лuловая),
,у-оrЙр.€dвfl^tцавtаQя zрозукоmорая всё врелlя zdе{mо) соб.Фралась u (H,L{|KaK (r +j
л|оzла собраm.6.ся. ВпрочеJ14, уже не (B).+lepBble за послеdнuй месяц ож,,йалu zрозу u
каuсdый рсв она облцанllвала: mо (нфвал,леmно рас.t еёвалась в ра.{.к.Q,лёt$ол,t воз-
dух.ё,mо.обойdя сmороной|оказьlвалась за ?орuзонmом,(оm|куdа mолько dолё.mалu
pa.LKambI zроJйа.
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