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8 класс 

Задание 1. Объясните лексическое значение слов, выделенных в 

отрывке из поэмы «Цыганы» А.С. Пушкина. 

Я рад. Останься до утра 

Под сенью нашего шатра 

Или пробудь у нас и доле, 

Как ты захочешь. Я готов 

С тобой делить и хлеб и кров. 

Оставьте, дети, ложе неги!..» 

И с шумом высыпал народ; 

Шатры разобраны; телеги 

Готовы двинуться в поход. 

Задание 2. Внимательно прочитайте отрывок из поэмы А.С.Пушкина 

«Полтава». Расставьте ударения в выделенных словах. Назовите, в каком из 

приведенных примеров произношение не соответствует современным 

орфоэпическим нормам. 

Тиха украинская ночь. 

Прозрачно небо. Звезды блещут. 

Своей дремоты превозмочь 

Не хочет воздух. Чуть трепещут 

Сребристых тополей листы. 

Задание 3. Произведите морфемный разбор слов, выделенных в 

стихотворении А.С. Пушкина. Не забудьте обозначить основу. 

Погасло дневное светило; 

На море синее вечерний пал туман. 

Шуми, шуми, послушное ветрило, 

Волнуйся подо мной, угрюмый океан. 

Я вижу берег отдалённый, 

Земли полуденной волшебные края… 

Задание 4. Обозначьте, к каким частям слова относятся одинаковые рядом 

стоящие согласные и гласные в выделенных словах. 

1. «Я вас любил так искренно, так нежно…» 2. «Вообрази: я здесь 

одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает, и молча гибнуть я 

должна…» 3. «…Иль сон тяжёлый перерви, увы, заслуженным укором!..» 4. 



«…Но мне порукой ваша честь, и смело ей себя вверяю…» 5. «Сохрани мой 

талисман: в нем таинственная сила!..» 6. «Сожжённое письмо». 7. «И вот 

уже мечтою странной душа наполнилась моя…» 8. «Безумных лет угасшее 

веселье мне тяжело, как смутное похмелье…»9. «В отдалении от вас с вами 

буду неразлучен…»  

Из произведений А. С. Пушкина 

Задание 5. В приведённом отрывке из поэмы «Цыганы» А.С. Пушкина 

определите частеречную принадлежность выделенных слов.  

Какой частью речи является слово «вокруг»? Сделайте 

морфологический разбор данного слова.  

1. Всё живо посреди степей. 2. Но поздно … Месяц молодой // Зашел. 

3. И сон меня невольно клонит… 4. Светло. Старик тихонько бродит  

вокруг безмолвного шатра. 

Задание 6. Подчеркните грамматическую основу в предложениях, 

взятых из произведений А.С.Пушкина, укажите способ выражения 

грамматической основы и тип односоставных предложений. 

1. Аль откажешь мне в ответе? 2. Подняли трупы, понесли и в лоно 

хладное земли чету младую положили.  3. Мороз и солнце; день чудесный!  

4. У меня нет ни отца, ни матери. 

Задание 7. Спишите предложения, взятые из произведений 

А.С.Пушкина, решите орфографические задачи.  

1. В (бого)спасаемой крепости (н…)было (н…)смотров, (н…)учений, 

(н…)караулов. 2. И мы расстались как ( н..)(в) чем (н…)бывало. 3. (Н…)за 

что(б) я (н…)хотела, что(б) и я ему так(же) (не)нравилась. 4. Но все(же) я 

(н…)как (н…)могу дать тебе роту солдат и (пол)сотни казаков. 5. Я схватил 

ее руку и долго (н…)мог вымолвить (н…)одного слова. 

Задание 8. В предложениях из произведений А.С. Пушкина 

подчеркните грамматическую основу, укажите тип сказуемого; расставьте, 

по необходимости, знаки препинания.  

1. Спрос не грех. 2. И отказ мой не вина. 3. Бопре в отечестве своем 

был парикмахером потом в Пруссии солдатом…4. Между тем минуло мне 

шестнадцать лет. 5. Я приказал ехать на незнакомый предмет, который 

тотчас и стал подвигаться нам навстречу. 6. Они выстроены были во фрунт. 

7. Назвать его в глаза обманщиком  подвергнуть себя погибели. 8. Иван 

Кузьмич вышедший в офицеры из солдатских детей был человек 

необразованный и простой но самый честный и добрый. 9. Долг наш 

защищать крепость до последнего нашего издыхания. 10. Ночь была тихая и 

морозная. 

Задание 9. Кому и в связи с чем писал А.С.Пушкин: «…свободная, 

беспечная жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так 

люблю и которой никогда не наслаждался, – счастливое, полуденное 

небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображение, – 

горы, сады, море…».  



Задание 10. Дополните факты: «Пушкин закончил поэму 

«________________» в Михайловском в октябре _______ года. Но 

сюжет связан не с Михайловским, не с Одессой, а с городом 

_____________________ ________ года, когда поэт путешествовал с 

_____________________________ шесть дней». 



 

Пушкинская олимпиада 

8 класс 

Ответы 

Задание 1. Сень – то, что покрывает, укрывает, защищает кого-либо от 

чего-либо. Шатёр – временная лёгкая постройка из тканей, кож или ветвей, 

разновидность палатки, от которой отличается большими размерами. Доле – 

дольше. Кров – жилище, приют. Нега –состояние полного довольствия. 

Задание 2.   

ТихА укрАинская ночь. 

 Прозрачно небо. Звезды блещут. 

 Своей дремОты превозмочь 

 Не хочет воздух. Чуть трепещут 

 Сребристых тополЕй листы. 

УкрАинская (устар.) – украИнская  

Задание 3. По-гас-л-о (приставка-корень-суффикс-окончание), дн-евн-

ое (корень-суффикс-окончание), свет-и-л-о (корень-суффикс-суффикс-

окончание), па-л-□ (корень-суффикс-окончание), шум-и (корень-окончание),  

по-слуш-н-ое (приставка-корень-суффикс-окончание), от-дал-ённ-ый 

(приставка-корень-суффикс-окончание), угрюм-ый (корень-окончание), пол-

у-ден-н-ой (корень-соединительная морфема-корень-суффикс-окончание), 

волшеб-н-ые (корень-суффикс-окончание).  
*Жирным шрифтом выделена основа слова.  

Задание 4. Искренно (корень), во-образи (приставка – корень), рас-

судок (приставка – корень), заслуженным (суффикс), в-веряю (приставка – 

корень), таинственная (суффикс), сожжённое (корень), странной (корень), 

угасшее (окончание), отдалени-и (суффикс – окончание). 

Задание 5. Всё живо (краткое прилагательное) посреди степей. 2. Но 

поздно (предикативное наречие) … Месяц молодой //Зашел. 3. И сон меня 

невольно (наречие) клонит… 4. Светло (предикативное наречие). Старик 

тихонько (наречие) бродит вокруг (предлог) безмолвного шатра.  

Вокруг (безмолвного шатра) – предлог, выражает пространственные 

смысловые отношения, производный, простой, употребляется с родительным 

падежом.  

Задание 6. 1. Аль откажешь (глаг., 2-е л., ед.ч.) мне в ответе? (Опред.-

личн.) 2. Подняли (глаг., мн.ч., прош.вр.) трупы, понесли ( глаг., мн.ч., 

прош.вр.) и в лоно хладное земли чету младую положили (глаг., мн.ч., 

прош.вр.).(Неопред.-личн.) 3. Мороз (сущ., И.п.) и солнце (сущ., И.п.) 

(Назывн.);день (сущ., И.п) чудесный (прил.)!(Двусост.) 4. У меня нет (слово 

нет) ни отца, ни матери.(Безличн.) 

Задание 7. 1. В богоспасаемой крепости не было ни смотров, ни 

учений, ни караулов. 2. И мы расстались как ни в чем не бывало. 3. Ни за что 

б я не хотела, чтоб и я ему так же не нравилась. 4. Но все же  я никак не 



могу дать тебе роту солдат и полсотни казаков. 5. Я схватил ее руку и долго 

не мог вымолвить ни одного слова. 

Задание 8. 1. Спросне грех. (СИС) 2. И отказ мой не вина. (СИС) 3. 

Бопре в отечестве своем был парикмахером, потом в Пруссии 

солдатом…(СИС) 4. Между тем минуло (ПГС) мне шестнадцать лет. 5. Я 

приказал (ПГС) ехать на незнакомый предмет, который тотчас и стал 

подвигаться (СГС)нам навстречу. 6. Они выстроены были во фрунт. (СИС) 7. 

Назвать его в глаза обманщиком—подвергнутьсебя погибели;(ПГС) 8. Иван 

Кузьмич, вышедший в офицеры из солдатских детей, был человек 

необразованный и простой, но самый честный и добрый. (СИС) 9. Долг 

наш –защищать (ПГС) крепость до последнего нашего издыхания. 10. Ночь 

была тихая и морозная. (СИС) 

Задание 9. А.С.Пушкин писал брату Льву о путешествии по Крыму и 

Кавказу (с мая по сентябрь 1820 года) вместе с семьей Раевских. 

Задание 10. Пушкин закончил поэму «Цыганы» в Михайловском в октябре 

1824 года. Но сюжет связан не с Михайловским, не с Одессой, а с городом 

Кишиневом 1821 года, когда поэт путешествовал с цыганским табором 

шесть дней.
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