
ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 

Задания индивидуального тура по филологии 8 класс 

Дорогой олимпиец! 

Мы предлагаем тебе задания, состоящие из трёх частей: А,В,С. 

Выбери и выполни те из них, которые тебе наиболее интересны. 

Желаем успеха! 

Часть А.   

Задание 1. Образуйте от данных существительных прилагательные. 

Зима- _______________________________________ 

Вода- _____________________________________ 

 (1 балл)  

Задание 2. Выдели в словах с приставку ЗА, где она есть 

Замела, запел, забыл, за рекой 

                                                                                                                                     ( 1 балл )  

Задание 3. Подчеркните слова, в которых пишется буква Д 

Звез…ный, медве…ь, мес….ный, грус…ный. 

 (1 балл)  

Задание 4. К данным словам подберите по 2 однокоренных слова, запиши. 

Дуб_______________________________________________________________________ 

Река-______________________________________________________________________ 

( 1 балл )  

Задание 5. Найдите и зачеркните лишнее слово в каждой строчке. 

1. Радость, радар, порадоваться. 

2. Мельник, молоть, мель. 

( 1 балл) 

ЧАСТЬ В 

Задание 1. Соедини пары  выражений стрелками 

Зарубить на носу                                            появился неожиданно 

Только пятки засверкали                               хорошо запомнить    

Как снег на голову                                          быстро убежал 

( 3 балла )  



 

Задание 2.  Подберите синонимы: 

Веселится- __________________________________ 

Плачет- ___________________________________ 

 ( 2 балла )  

Задание 3. Соедините слова правого и левого столбиков  так, чтобы получилось новое 

слово, тоже имя существительное                                                                        ( 3 балла )                                                                                                                   

пас 

лис 

лад                                              

бал 

газ 

град 

ушки     

лада 

ель 

ус 

порт 

ток             

 

Задание 3. Из данных слов составь и запиши правильные  предложения  

1) прогрело, воду, солнце, речке, в 

_________________________________________________________________________ 

2) дне, сверкают, на, раковины 

_________________________________________________________________________ 

3) воде, на, кувшинок, листья, лежат 

_________________________________________________________________________                         

( 3 балла) 

Задание 4. Вставьте пропущенные знаки препинания так, чтобы стал понятен смысл 

предложенного отрывка. (На месте запятых могут стоять точки.) Запиши 

получившийся текст. 

Ручей бежит по полю заяц скачет галопом конь пронёсся мимо мальчуган идёт, весело 

напевая, прыгает с ветки на ветку воробей плетётся старый пёс в свою конуру забрался 

на дерево кот шипит гусь, почуяв опасность, поднялась в небо ласточка. 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

             ( 4 балла ) 

  



ЧАСТЬ С 

Задание 1.   Составьте лесенку слов имён существительных на букву «л» так, чтобы 

каждое последующее слово было на одну букву больше предыдущего. 

                          

Л           

Л           

Л           

Л           

Л           

Л           

Л           

Л           

Л           

Л           

                                                                                                                                  

                                         ( 5 баллов ) 
Задание 3. Выпишите из фразеологических оборотов пары слов - синонимы-антонимы 

Нет худа без добра- ________________________________________________________ 

Валить с больной головы на здоровую- _______________________________________ 

Писать чёрным по белому- __________________________________________________ 

 ( 5 баллов )  

Спасибо за работу! 

 


