Краевая многопредметная дистанционная
олимпиада школьников «Интеллект-2013»
Русский язык
8 класс
Задачи, оцениваемые в 2 балла
1. Назовите слово, которое образовано приставочным способом.
1. Заход;
3. Перелёт;
2. Подтекст;
4. Зачёт.
2. Из данных суффиксов выберите тот, при помощи которого
образуются прилагательные.
1. -тель-;
3. -ющ-;
2. -ск-;
4. -л-.
3. Сколько согласных звуков в данном предложении?
Какие великолепные вьюны!
1. 10;
3. 13;
2. 12;
4. 14.
4. В словах какого ряда в родительном падеже множественного числа
окончание -ов?
1. Апельсины, помидоры;
3. Джинсы, брюки;
2. Лимоны, манжеты;
4. Чулки, килограммы.
5. Какое слово не относится к мужскому роду?
1. Буржуа;
3. Фламинго;
2. Шимпанзе;
4. Купе.
6. В каком предложении неправильно расставлены знаки
препинания?
1. По предсказанию синоптиков, дождей на этой неделе не ожидается.
2. Старый дуб, весь преображённый, раскинувшись шатром сочной зелени,
млел, чуть колыхаясь, в лучах солнца.
3. Дробись, дробись, волна ночная и пеной орошай брега в туманной мгле.
4. Алоэ применяют как лекарство.
7. Укажите слово, в котором допущена ошибка.
1. Подыскать;
3. Дезынформация;
2. Сверхинициативный;
4. Контригра.
8. Найдите неверное утверждение.
1. Модальные частицы вносят в предложение дополнительные оттенки
значения.
2. С помощью некоторых частиц образуются формы повелительного и
условного наклонений.
3. Все частицы со словами пишутся раздельно.
4. Слово «цыц» является междометием.

9. В каком ряду во всех словосочетаниях вид подчинительной связи
управление?
1. Удивительно уравновешенный, вымокший до нитки, уравнять шансы;
2. Подмочить репутацию, ростки папоротника, внезапное озарение;
3. Промочить кроссовки, отвлечённое понятие, взлететь высоко;
4. Поравнявшись с коллегами, работающий в дельфинарии, виды
лицензий.
10. Из какого языка заимствованы слова кашне, плато, жалюзи,
буриме?
1. Из немецкого;
3. Из английского;
2. Из испанского;
4. Из французского.
Задачи, оцениваемые в 3 балла
11. В каком сочетании слов выделенное слово является причастием?
1. Уважаемый Иван Сергеевич;
2. Подходящие к перрону поезда;
3. Блестящий ответ;
4. Чистящее средство.
12. Какое из данных слов по морфемному составу не соответствует
остальным?
1. Плошка;
3.Тушка;
2. Мошка;
4. Пушка.
13. Укажите количество словосочетаний в предложении
Вместо усталости я вдруг почувствовал беспричинную радость жизни.
1. 3;
2. 4;
3. 5;
4. 6.
14. Какое утверждение является верным?
1. Морфемика – раздел науки о языке, в котором изучаются части речи.
2. В предложении А всё хорошее, друзья, даётся нам недёшево слово
недёшево является прилагательным в форме единственного числа среднего
рода.
3. Предлог, союз, частица, наречие являются служебными частями речи.
4. От глагола радоваться нельзя образовать страдательное причастие.
15. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1. Давным(давно), по(товарищески), кто(нибудь);
2. Диван(кровать), юго(запад), кисло(сладкий);
3. Северо(кавказский), загран(командировка); (не)превзойдённый;
4. (В)виду заморозков, на(счёт) работы, (в)течение недели

16. В каком ряду написание всех слов не расходится с
произношением?
1. Шёлк, мельница, платье, день;
2. Птицы, аквариум, браслет, трущоба;
3. Платок, нечто, сжечь, циркуль;
4. Колесо, прислать, крючок, рассчитать.
17. В каком слове ошибка в правописании связана с неправильным
произношением?
1. Конфорка;
3. Конъюнктивит;
2. Скурпулёзный;
4. Архиерей.
18. В каком словосочетании выделенное слово пишется со строчной
буквы?
1. Нить (А)риадны;
3. (М)ашина кукла;
2. (Т)ургеневская проза;
4. (П)ушкинские чтения.
19. В каком ряду все слова являются старославянизмами?
1. Хоромы, висячий, чужой, ровный, воротиться;
2. Храм, висячий, чуждый, равный, воротиться;
3. Хоромы, висячий, чужой, ровный, превращение;
4. Храм, висящий, чуждый, равный, превращение.
20. Сапфировый, индиго, васильковый, маренго. Какое из этих слов
лишнее?
1. Сапфировый;
3. Васильковый;
2. Индиго;
4. Маренго.
Задачи, оцениваемые в 5 баллов
21. Сколько слов из данного ряда могут быть только одной частью
речи: мыло, мороженое, печь, плачь?
1. Одно;
3.Три;
2. Два;
4.Четыре.
22. Сколько разрядов местоимений использовано в данном
предложении?
Именно это положение лежит в основе той громадной работы, которую
после революции проводил Гумилёв с молодыми поэтами, настойчиво
обучая их технике стиха, тайнам того ремесла, без которого, по его
мнению, настоящая поэзия невозможна.
1. 4;
3. 6;
2. 5;
4. 7.
23. Какой из данных глаголов спрягается не так, как остальные?
1. Раскатать;
2. Отбежать;
3. Поднимать;
4. Замолкать.

24. В каком слове допущена орфографическая ошибка?
1. Свежезамороженный;
2. Пёстротканный;
3. Легкораненый;
4. Свежеиспечённый.
25. Найдите лишнее слово, определив основание для его выделения.
1. Аванложа;
3.Аванзал;
2. Аванпорт;
4. Авантюра.
26. Найдите «лишнее» слово, определив основание для его выделения.
1. Апломб;
3. Ракурс;
2. Мандарин;
4. Рупор.
27. В какой части речи могут встречаться только две падежные
формы и может быть два окончания?
1. В местоимении;
3. В прилагательном;
2. В числительном;
4. В существительном.
28. Какое слово пропущено на месте скобок во втором ряду?
Шкатулка (коробочка) плод;
Кожа (……..) собака.
1. Шерсть;
2. Человек;
3. Лайка;
4. Тузик.
29. На спиритическом сеансе медиум вызвал сначала дух Бисмарка,
потом Горчакова, Ермолова, Жукова. Чей дух будет вызван
следующим?
1. Кутузова;
2. Столыпина;
3. Инзова;
4. Веллингтона.
30. Какое слово должно продолжить данный ряд слов: актёр,
директор, инспектор?
1. Поэт;
2. Доктор;
3. Монах;
4. Аббат.

