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ШКОЛЬНЬЙ ЭТАП

всЕроссIйской олшlпид&r школьников
шо русскомуязыку

2аý/2а20 учебный год
7 класс

3аdлца 7. В рязаЕском говоре русского языка звуIqу о
литературного языка соответствует иногда о, иногда уо. Ниже
ЕекоторЫе слова в том виде, в каком они выстуIIают в этOм говоре:
Луор, пуоп, стуол, нуож, бог, ход, воз, сор.rяlф | ф ,

Задание 1.1. Почему они произЕосятся с разный гласными?
Задапие 1.2. Щайте свои примеры TaIйx слOв ( по 2 слова)
3аdача 2.
Задапие 2.1 Как назьгваются слова в русском языке, которые различаJотся в
наrгцсании, но не разJIичаются в IIроизIIошении.
Задапие 2.2 Приведите шримеры т€tких слов.
3аdача 3. Слова, перечисленЕые Еи;ке, существовЕtJIи в древнерусском языке
и сейчаС не улотребллотся иIм имеют о|рЕлниченное упофебление, но
производные от них сохрzlнились.

русского
IIриведены

tпм
0rdюМД

3аlача 4. Заrчrените иЕоязычЕые слова русскими:

назовите эти слова:
перст - . l'Щ-S'gРИrКý.. ... .......; в€га -

З) аргумент
6) дискомфорт

ж-

1) аграрньй 2) абстрактrъй
4) органайзер 5) габариты
7) дуэrь 8) иьдидж
3аёача 5. Выm,ттпите слов4 часть реч}I которых при написании невозможно
установить без контекста, подтвердите шримерами словосочетаrrий ипLI
кратюгх предложений прЕIвиJьность своего выбора:
Зимой, голоднъй, Щ, блескувшltй, должен, молодость, сорока, нет, военньй,
да.
3аlача
пятки...
3аDаца

6. ПродолЖите синОнимичнЫй ряД фразеодОгизмов: ДУша уходит в

Перед какими гласными буквами может писаться буква <Ь> и
какие фу"оl"" она при этом выпоrrrrяет?
ЗаOача 8, СоставьТе пО предлоЖениЮ 1) с одНородныМИ ЧЛенаrr,Ша; 2) с
причастным оборотом; 3) с вводЕым словом; 4) сложное цредложение,
вкJIючив в Еего слова: а (п,пп) араm, mр,.нсляцuя, р..форпtа, к..нц..лярuя,
пр о zp а (м, ла.м) а, пр.. з. . d енm, Mu (л, лл) uон,
3аdача 9. В комедии А. С. Грибоедова кГоре от умa>) старуха Хлёстова
говорит о Чацком: <<Чай, пил Ее по летам> (действие III, 

""ое""е 
21). Однако

В ОДНОМ ИЗ ИЗД€lНИЙ КНИГИ В этом предложеЕии была дошущена опечатка
пунктуаЩиоЕногО характеРа. И ученик, который отсутствовм Еа уроке и к
которому попала эта кЕига с опечаткой, спросил }читоJUI: <<Что же
предосуlитеJIьного в тOм, что Чацкrтй пил много чшо?> Какая опечатка была
догryтцена в книге? Какой смысл имеет peпJlиKa Хлёстовой (без ошечатки)?


