
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ ПО КУЛЬТУРЕ РЕЧИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 7 – 8 КЛАССОВ 

 
I. Определите, какой звук произносится на месте пропуска в словах 
закадычный, горчичник, привезший, безнадежный, иноплеменный. 
Закады[ ]ый, горчи[ ]ик, прив[ ]зший, безнад[ ]жный, иноплем[ ]нный. 

 
II. Сгруппируйте по произношению слова с твердыми и мягкими 

согласными перед е: 
а) твердый согл.; б) мягкий.  

 Образец: а) бизнес; б) крем. 
Одесса, декада, патент, терминал, шинель, тенденция, бутерброд, 

детектор, кашне, компьютер. 
 
III. Расставьте ударение в словах. 
Цепочка, кровоточащий, баловать, вручит, доверху, занята, статуя, 

прибыв, щавель, шарфы. 
 
IV. Определите лексическое  значение слов. 
1. Алтын – 
2. Сякой – 
 
V. Исправьте речевые ошибки в следующих предложениях. 
1. Этих людей обсудила вся общественность. 
2. Петр вернулся и спокойно уснул, как неповинный ребенок. 
3. После затяжного вздоха и выдоха проверьте пульс. 
 
VI. Укажите, в каком ряду допущена ошибка в образовании формы 

слова: 
1) До две тысячи десятого года, пара носков. 
2) Килограмм помидор, две пары чулок.  
3) Опытные доктора, много апельсинов. 
4) Редакторы газет, пятьсот граммов сахару. 
 
VII.  
1.Укажите предложение, в котором нужно вставить на месте 

пропуска глагол ВСТАТЬ, а не СТАТЬ: 
1) Колокольчик вдруг умолк, кони … . 
2) Часы у меня друг …, и я чуть не опоздал на занятие. 
3) Мы … утром рано, отправились в поход.  
4) Туристы решили … на ночевку в сосновом бору. 
 
2. Найдите предложение, в котором нужно вставить на месте 

пропуска глагол НАДЕТЬ, а не ОДЕТЬ: 



1) Накинув старый зипунишко, … спешит, торопится парнишка. Никто 
в далекую дорогу его теплее не …дел (С. Михалков). 

2) А переплётчик их (листы) сошьёт, края обрежет мигом. Потом 
...денет в переплёт, и вот пред вами — книга! (С. Маршак). 

3) Решил я стать учеником, ...деть фуражку с козырьком и кожаный 
ремень (А. Барто).  

4) А брату Сашке третий год — его умой, ...день! (А. Барто). 
 
VIII. Найдите, в каком случае выделенные слова употреблены 

грамматически неверно: 
1) В поле зрели хлеба. – Хозяйка ставила хлебы в печь. 
2) Директору предприятия представлены счета за ремонт. – На столе 

лежали счеты, на которых когда-то дети учились считать. 
3) В одном астрономическом году содержится 365 с четвертью дней. – 

В нынешнем годе плохой урожай картофеля.  
4) При опубликовании романа по требованию цензуры были сделаны 

пропуски. – При входе на завод нужно предъявлять пропуска. 
 
IX. Укажите, в каком ряду все существительные, находящиеся в форме 

творительного падежа единственного числа, имеют окончание ОМ: 
1) с Чарльзом Чаплин…м; за городком Чернигов…м;  
2) под пригородным Пушкин…м, с поэтом Лермонтов…м; 
3) с Михаилом Калинин…м, сражение под Бородин…м; 
4) перед многолюдным Шереметьев…м; за рассказчиком Белкин…м. 
 
X. Объясните значение выражения и его происхождение.  
Напишите сочинение-рассуждение на тему, заданную крылатым 

выражением, объемом не менее 10 и не более 15 предложений. 
Душа обязана трудиться. 
 
 
 
 
Максимальный балл задания X − 14 баллов. 
 
Максимальный балл (без учета индивидуальных баллов) олимпиадного 

задания − 60 баллов. 
 


