
Олимпиада по русскому языку. 

8 класс 
 

Ф.И. учащегося___________________________________класс___________ 

 
 

 

1.Подчеркни в каждом ряду слово с приставкой. 

 

а)(до)рога,(до)города, (до)говор 

б)(на)рубил, (на)лестнице,(на)улице 

в)(за)ря,(за)катилось, (за)ногу 

г)(при)ехать, (при)мне,(при)нцесса 

2. Подчеркни среди приведённых слов имена существительные женского рода: 

 

Гражданин, операция, территория, клиент, образование, отечество, фестиваль, 

регистратура, континент, конституция. 

3. Найди и подчеркни ошибку. 

 

а) М. р. - скрипач, аккордеон, метель, аэродром, телеграф. 

б) Ж. р.- земляника, квалификация, зеркало, жизнь, страна. 

в) Ср. р. -желание, подземелье, терпение, очарование, фамилия. 

4. Укажи имена прилагательные. 

 

а) замечаешь 

б) оранжевый 

в) насекомое 

г) рукоятка  

д) великолепная 

е) подлежащее 

ж) сказуемое 

з) большинство 

и) смолистое 



5. Выбери и подчеркни среди однокоренных слов глаголы. 

 

а) чистота, очистить, чистый 

б) симпатичный, симпатия, симпатизировать 

в) оздоровительный, здоровье, выздоравливать 

г) беспокоиться, беспокойный, беспокойство 

д) выражение, выражать, выразительный 

6. Соедини стрелками близкие по смыслу глаголы. 

 

дрожать кидать 

бросать грустить 

печалиться трепетать 

сообщать расходовать 

тратить коченеть 

зябнуть извещать 

 

7. Запиши местоимения с предлогами. 

 

а)был у (она) ________________________________________ 

б)пройти мимо (он) ________________________________________ 

в)скучаю без (они) ____________________________________ 

г)думаю о (оно) ______________________________________ 

8. Прочитай предложения. Найди ошибки. Запиши их верно. 

 

а) По небу плыли рваные облака, гремит последний раскат грома. 

_______________________________________________________ 

б) Дима с им вчера играл в шахматы. 

______________________________________________________ 

в) Летом на тополях появляются лёгкими пушинки. 

_______________________________________________________ 



9. Найди слово с разделительным твёрдым знаком. 

 

а) лист…я  

б) б…ют  

в) об…явить  

г)сер…ёзный 

д)дерев…я 

е)в…юга 

10. В левом столбце – начало пословиц и поговорок, в правом – окончание. Соедини 

стрелкой начало и окончание. 

Цену вещи узнаешь                         тот врага одолевает. 

Поживи подольше                          тот без друзей остаётся. 

Кто друг другу помогает                когда её потеряешь. 

Кто зазнаётся                                   а руки делают. 

Глаза глядят                                    так увидишь побольше. 

 

11.  Подчеркни имена существительные одной чертой, прилагательные – волнистой 

линией, глаголы – двумя чертами. 

Красный, краска, красивая, раскраситься, красоваться, покраснеть, деревянный, дереву, 

одеревенеть, друг, дружный, подружиться, дружина. 

12. Найди в пословицах местоимения и подчеркни. 

а) Одна у человека мать, одна у него и Родина. 

б) Человека узнаешь, когда с ним пуд соли съешь. 

в) Считай труд за отдых, когда перед тобой великая цель. 

г) Мы бережём свою Родину-мать, за неё готовы и жизнь отдать. 

13. Напиши глаголы в неопределённой форме. 

а) читает - ________________ 

б) думает - _________________ 

в) прочитает - _______________ 

г) придумает - ___________________ 



14. Подчеркни главные и второстепенные члены предложения, укажи над каждым 

словом часть речи.  

Оранжевое солнце закатилось за тёмный лес. 

 

15. Составь слово, чтобы:  

корень был такой же, как в слове ГОРНЫЙ, приставка такая же, как в слове 
ПРИСМОТР, суффикс  такой же, как в слове КЛУБОК.  Это слово 
_______________________ 
 

16. Прочитай текст. Закончи рассказ подходящей пословицей, отражающей главную 

мысль истории. Обведи букву правильного ответа. 

«Надоела Волку Зима, холодная, лютая. Топнул он лапой, ударил хвостом, заскрипел 

зубами: «Пойди, Зима, прочь!» Проснулся Медведь, вылез из берлоги. Протёр глаза, лапой 

Зиме пригрозил: «Уходи, Зима, подобру-поздорову!» А Зима, знай себе, снегом сыплет, 

ветрами свищет. Выкатилось из-за тучи Солнце. Смотрит – на полянке, в лесу, появился 

из-под снега нежный белый цветок. Маленький, чуть видно его, и еле-еле слышным 

голоском песенку поёт: «Солнышко ясное, веселее грей!» А ты, Зима, постылая, уходи 

скорей!» Ни Волка, ни Медведя Зима не испугалась, а увидела нежные лепесточки 

Подснежника, побросала наспех в мешок ветры, да снегопады, метели да бураны, и 

кинулась наутёк!» 

 

а)  Весну пугает, а всё  равно – тает 

б) Один в поле не воин 

в) Весна да лето – пройдёт и это 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


