
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Русский язык
7 класс

Время выполнения заданий – 2 часа 30 минут.

Задание 1. Ученику было необходимо составить слова из звуков,
образующих слово палитра. Он составил следующие слова: пар, лапа, трап,
лира, пир, тир, тара. Правильно ли он выполнил задание? Свой ответ
прокомментируйте.
Ответ
В задании допущены следующие ошибки: в слово палитра не входят  звуки,
которые есть в составленных словах пар, трап, тара, лапа, пир, тир. В слове
лапа это твердый [л] и ударный [а],  в слове пир - мягкий [п’], в слове тир –
мягкий [т’], в словах трап, пар, тара – ударный [а].
Оценивание
Указание на ошибку – 1 балл.
Итого 6 баллов.

Задание 2. Наташа собиралась пойти на день рождения к однокласснику
сразу после занятий в школе. После первого урока она обнаружила, что
забыла дома приготовленный  имениннику подарок. Наташа позвонила
домой и попросила сестру принести его к концу ее уроков. Сестра
согласилась. В Наташиной комнате она нашла две красиво упакованных
коробки. На одной из них была надпись «Подарок Коле», а на другой
«Подарок Коли». Какую из них она должна выбрать? Объясните свое
решение.
Ответ
Сестра должна выбрать коробку с надписью «Подарок Коле». Окончание –е в
существительном Коле указывает на то, что оно употреблено в форме
дательного падежа, который имеет значение объекта-адресата.
Оценивание
Указание на соответствующую надпись – 1 балл.
Комментарий – до 2 баллов.
Итого 3 балла.

Задание 3. На уроке русского языка ученикам дали задание записать 10 слов
с приставкой под-. Андрей,  Игорь и Максим выполнили это задание по-
разному. Кто из них справился  с ним лучше? Прокомментируйте свой ответ.
Андрей: неподвижно, неподкупный, подача, подвеска, подводный,
подземелье, подмигнуть, подросток, подхватить, самоподготовка
Игорь: исподлобья, неподвластно, подданный, подмастерье, подтвердить,
подчинительный, подъем, подыграть, преподнести, подражать
Максим: поднос, бесподобный, подоить, подытожить, приподнятый,
подчеркнуть, подтаять, подотчетный, подкармливать, подробности



Ответ
1. Лучше всех с заданием справился Игорь: он не допустил ни одной ошибки.
2. Андрей допустил две ошибки, записав слова неподвижно, подача, а
Максим допустил три ошибки: он записал слова бесподобный, подоить,
подробности. Во всех перечисленных словах приставка под- отсутствует.
Оценивание
Слово без приставки под- - 1 балл. Всего 5 баллов.
В случае аргументации при  помощи указания однокоренных слов – 0,5 балла
за каждое родственное слово.

Задание 4. Прочитайте детское стихотворение,  найдите  в нем имена
числительные и определите, в форме какого падежа они употреблены.

Две ноги на трех ногах,
А четвертая в зубах.
Вдруг четыре прибежали
И с одною убежали.
Подскочили две ноги,
Ухватили три ноги,
Закричали на весь дом
Да тремя по четырем!
Но четыре завизжали
И с одною убежали.

(Пер. с англ. К. Чуковского)

Ответ
1) Две (ноги) – им.п., 2) на трех (ногах) –пр.п., 3) четвертая – им.п., 4)
четыре – им.п., 5) с одною – тв.п., 6) две (ноги) – им.п., 7) три (ноги)- вин.п.,
8) тремя – тв.п., 9) по четырем – дат.п., 10) четыре – им.п., 11) с одною –
тв.п.
Оценивание
Одно числительное - 0, 5 балла. Всего 5,5 балла.
Определение падежа – 1 балл. Всего 11 баллов.
Итого 16,5 балла.

Задание 5. Определите,  какие фразеологизмы использованы в
юмористическом стихотворении Ф. Кривина «Паровоз». Укажите значение
каждого из них. Расставьте в стихотворении знаки препинания.

Он провел немало эшелонов
И с пути не сбился своего
В чем же дело
Где его вагоны
Почему покинули его
Есть ведь в нем
И сила и уменье



К перегонам дальним он привык
Почему ж стоит он без движенья
Паровоз поставили в тупик
Ответ
1. Сбиться с пути – изменить линию своего поведения, обычно в плохую
сторону, идти на что-либо плохое.
Поставить в тупик – привести в крайнее затруднение, замешательство,
растерянность
2.
Он провел немало эшелонов
И с пути не сбился своего.
В чем же дело?
Где его вагоны?
Почему покинули его?
Есть ведь в нем
И сила, и уменье,
К перегонам дальним он привык.
Почему ж стоит он без движенья?
Паровоз поставили в тупик.
Оценивание
Выявление фразеологизма – 1 балл. Всего 2 балла.
Толкование фразеологизма – 1 балл. Всего 2 балла.
Знак препинания – 1 балл.  Всего 9 баллов.
Оценивание
Толкование фразеологизма – 1 балл. Всего 3 балла.
Определение синтаксической функции – 1 балл. Всего 3 балла
Итого 9 баллов.
Итого максимум 15 баллов.

Задание 6. Какое слово (слова) из ряда окно, околица, окинуть, океан,
окулист этимологически родственно славянскому слову ОКО, имеющему
значение «глаз»?  Свой ответ аргументируйте.
Ответ

1. Родственными  с око являются окно, окулист.
2. Окно - общеслав. Суф. производное (суф. -ън- > -н-, -он-) от око
"глаз". Буквально — "отверстие в стене для наблюдения", ср. глазок
"отверстие в двери для наблюдения", диал. зенко "окно" при зенки "глаза".

Окулист - заимств. в XVIII в. из франц. или нем. яз., где оно является
суф. производным от лат. oculus "глаз". См. родственные око, очи.

Око - общеслав. индоевроп. характера. Того же корня, что лат. oculus, нем.
Auge, арм. akn, лит. akis и т. д. См. глаз как новообразование рус. яз.
Околица - общеслав. Суф. производное от около, ср. округ, окружность.
Первично – "то, что окружает" (поселение), "изгородь". Ср. город,
огораживать.



Океа́н - род. п. -а, народн. кия́н-море в сказках и заклинаниях (Даль), др.-
русск., ст.-слав. океанъ ὠκεανός (Изб. Святосл. 1073 г., Иоанн Экз.; см.
Срезн. II, 641). Из греч. ὠκεανός "море, океан" (Гомер, Гесиод); см.
Фасмер, Гр.-сл. эт. 133; Преобр. I, 642.

Оценивание
Указание на родственные слова – 2 балла.
Комментарий – до 2 баллов. Всего 8 баллов.
Итого 10 баллов.

Задание 7.
Определите синтаксическую роль и морфологические признаки слова смел

в предложениях (1) Как он смел! и (2) Как он смел?
Ответ
В обоих предложениях смел является сказуемым. В предложении 1 сказуемое
выражено кратким прилагательным мужского рода, а в предложении 2 –
глаголом в форме прошедшего времени, мужского рода.
Оценивание
Определение синтаксической функции слова – 1 балла. Всего 2 балла.
Морфологическая характеристика слова – до 2 баллов. Всего 4 балла.
Итого 6 баллов.

Задание 8
Расставьте ударение в придуманных существительных рашок, дучек,

гружок, лажек, основы которых состоят из корня и суффикса.
Ответ

1. Рашόк, дýчек, гружόк, лáжек
2. Ударение выбрано в соответствии с правописанием гласных в после

шипящих в суффиксах: буквой о обозначается ударный звук, а буквой е
– безударный.

Оценивание
1. Ударение в слове – 0,5 балла. Всего 2 балла.
2. Комментарий – до 4 баллов.
Итого 6 баллов.


