
1

Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Русский язык
7 класс

Время выполнения заданий – 2 часа 30 минут.
Задание 1
В каком из данных слов основа равна корню?
Мешок, смешок, стишок, грешок, слушок.
Ответ: мешок
Оценивание: 1 балл

Задание 2
В имени какого сказочного персонажа количество звуков равно количеству букв?
Укажите это количество.
Мальчик-с-пальчик, Василиса Премудрая, Красная Шапочка, Серая Шейка, Золотой
Петушок.
Ответ: 1) Золотой Петушок. 2) 14 звуков и 14 букв.
Оценивание
Имя - 1 балл.
Количество звуков и букв - 1 балл.
Итого 2 балла.

Задание 3
Знаете ли вы, какой масти был конь из русской народной сказки, откликавшийся на

призыв Иванушки-дурачка "Сивка-бурка, вещая каурка, встань передо мной, как лист
перед травой!" Названия каких лошадиных мастей вам  известны? Что означают эти
названия?
Ответ
1. Конь у героя сказки был необычной масти – разношерстный: и светло-серый (сивый –
«сивка»), и каштановый, с черными гривой и хвостом (бурый – «бурка»), и рыже-
саврасый (каурый – «каурка»), а еще у него была и рыжая, и блеклая окраска при более
темной спине, светлом брюхе и смешении волос разного цвета в хвосте и гриве
(саврасовый).
2. Гнедая масть - коричневый окрас туловища, черные грива и хвост.
Вороная масть – черный окрас туловища, гривы и хвоста.
Рыжая масть – разные оттенки рыжего цвета – от светлого абрикосового и желтого до
темно-каштанового.
Бурая масть – туловище и голова каштанового цвета, грива и хвост темнее, с примесью
черных волос.
Пегая масть – окрас какой-либо основной масти с крупными неправильной формы белыми
пятнами по туловищу, шее и голове.
Караковая масть – вороная с подпалинами – коричневыми или рыжими просветлениями
вокруг глаз, губ в пахах.
Игреневая масть – рыжая или бурая с белыми или дымчатыми гривой и хвостом.
Серая масть – серый окрас.
Чалая масть – вороная, бурая, рыжая с примесью белых волос.
Буланая масть – желто-песочный или землисто-песочный окрас туловища и головы.
Чубарая масть – с мелкими темными пятнышками на светлом фоне или, наоборот,
небольшими белыми пятнами на темном фоне.
Сивая масть – седая, светло-серая.
Мышастая масть – ровный пепельно-зольный окрас корпуса, голова, хвост и грива темно-
серого или черного цвета.
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Соловая масть – рыжий окрас корпуса, белые грива и хвост.
Каурая масть – рыже-саврасый окрас.
Оценивание
Описание масти сказочного  коня: толкование каждого окраса – 1 балл. Всего 4 балла.
Только указание на наличие в масти разных цветом – 1 балл.
Название масти – 1 балл. Ее описание – 2 балла.

Задание 4
Прибегая к синтаксическому разбору, докажите, что данное предложение не

однозначно.
За окном автомобиля поля, перелески и деревеньки сменили городские дома и шумные

улицы.
Ответ
1. За окном автомобиля поля, перелески и деревеньки сменили городские дома и шумные
улицы. (вместо городских видов развернулся сельский пейзаж)
Поля, перелески, деревеньки – однородные подлежащие; сменили – сказуемое; дома и
улицы – однородные дополнения.
2. За окном автомобиля поля, перелески и деревеньки сменили городские дома и шумные
улицы. (городской вид сменил сельские пейзажи)
Дома и улицы – однородные дополнения; сменили – сказуемое; поля, перелески и
деревеньки – однородные дополнения.
Оценивание
Каждый вариант синтаксического разбора – 1 балл.
Итого – 2 балла.

Задание 5
В былине об Илье Муромце есть такие слова: «Слово – оно что яблоко: с одного-то

боку зеленое, так с другого румяное, ты умей его, девица, повертывать».
Как называются слова русского языка, образующие пару, которую можно назвать

«румяно-зеленой»? Приведите три примера таких парных слов.
Ответ
Антонимы.
Оценивание
Ответ на вопрос – 1 балл.
Пример – 1 балл.
Итого 4 балла.

Задание 6
Найдите ошибки в  грамматических характеристиках одних слов и подтвердите

правильность характеристик других слов своими примерами.
1. Имя существительное нарицательное, одушевленное, женского рода, 3 склонения, в
форме единственного числа, предложного падежа, в предложении является подлежащим.
2. Имя прилагательное качественное, в краткой форме, в форме женского рода,
единственного числа, в предложении является сказуемым.
3. Наречие, в форме ед.ч., в предложении является обстоятельством.
4. Глагол совершенного вида, непереходный, невозвратный, 1 спряжения, в форме
изъявительного наклонения, прошедшего времени, единственного числа, мужского рода, в
предложении является сказуемым.
Ответ
1. Существительное в форме предложного падежа не может быть подлежащим.
Если участник приводит пример типа Его «В печи!» долго стояло у Вани в ушах, ответ
оценивается как правильный.
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2. Вода холодна и прозрачна.
3. Наречие – неизменяемая часть речи, поэтому не образует форм числа.
4. Я пришел вовремя.
Оценивание
Указание на ошибку – 1 балл. Всего 2 балла.
Пример – 1 балл. Всего 2 балла.
Итого 4 балла.

Задание 7
Рассудите спор трех семиклассников, один из которых считает, что в словах

тр…ножник, стр…ножить (лошадь),  тр…ногий (табурет) следует писать е, второй
настаивает на написании и, а третий утверждает, что в словах тр..ножник и тр..ногий
нужно писать е, а в слове стр..ножить – и, потому что оно проверяется словом стричь
(ножницами). Свою позицию аргументируйте.
Ответ
Прав тот, кто предлагает писать эти слова с е. Все они образованы  сложением основы
числительного тр(и) и основ других производящих слов и добавлением суффикса, основы
же в сложных слов соединяются соединительной гласной, в данном случае е.
Стреножить (лошадь) – значит связать веревкой, путами обе передние ноги лошади с
одной задней или только передние, так что она оказывается как будто бы на трех ногах.
Стричь не является однокоренным с данными словами, а значит, и проверочным для
слова стреножить.
Оценивание
Указание на основу производящего слова три – 1 балл.
Указание на соединительную гласную – 1 балл.
Комментарий к стреножить – до 2 баллов.
Итого 4 балла.

Задание 8
Стихотворение Д. Хармса и С. Маршака «Весёлые чижи» в разных изданиях печаталось

с различной пунктуацией. Как при помощи знаков препинания можно изменить смысл
первых строк этого стихотворения? Изменяется ли при этом их синтаксический состав?
Жили в квартире
Сорок четыре
Сорок четыре
Весёлых чижа.
Ответ
1) Жили в квартире 2)   Жили в квартире

Сорок четыре Сорок четыре,
Сорок четыре Сорок четыре
Весёлых чижа. Весёлых чижа.

В   варианте 1  первое числительное сорок четыре называет номер квартиры и является
определением, а второе числительное входит в состав подлежащего – сорок четыре чижа.
В варианте 2 числительное сорок четыре повторяется, что требует постановки запятой, и
входит в состав подлежащего – сорок четыре, сорок четыре чижа.
Оценивание
Вариант пунктуации – 1 балл. Всего 2 балла.
Синтаксический состав каждого варианта предложения – до 3 баллов. Всего 6 баллов.
Итого максимум 8 баллов.
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