
Ответы к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку

Задания для 7-8 классов

1.
Можно ли, не изменяя ни одного звука, изменить род

существительного грусть, а существительные съезд, лесть и пядь превратить
в другие части речи?

Ответ:
Можно: груздь (м.р.), съест,  лезть  (гл.),  пять  (числит.)

За правильный ответ – 1 балл.
За транскрипцию слов – 2 балла (по 0,5 за каждое слово).
Всего – 3 балла.

2.
Определите способы образования данных слов, допишите по два

примера на каждый способ.
Ультразвук, отход, побойчее, МАГАТЭ, приморье, кают-компания,

строптиво, полотнище, зелень, притерпеться, вуз, диван-кровать.

Ответ:
Приставочный способ: ультразвук, побойчее
Суффиксальный: строптиво, полотнище
Бессуффиксный: отход, зелень
Приставочно-суффиксальный: приморье, притерпеться
Соединение слов: кают-кампания, диван-кровать
Аббревиатуры, образуемые сложением начальных звуков: МАГАТЭ,

вуз
За определение способа образования – 3 балла (по 0,5 балла)
За подбор собственных примеров на каждый способ - 6 баллов (по 1

баллу)
Всего – 9 баллов

3.
Выпишите из приведенного ниже списка слова, у которых в конце

основы нет суффикса –чик-; если в конце их основы есть какой-либо другой
суффикс, выделите его. Оставшиеся слова разбейте на группы в соответствии
со значением суффикса –чик-, учитывая значение этого суффикса, а не
других частей слова. Для каждой группы сформулируйте значение,
выражаемое суффиксом.

Блинчик, буфетчик, водопроводчик, зайчик, кузнечик, летчик, мячик,
обидчик, огурчик, пальчик, переводчик, пончик, попугайчик, тюльпанчик,
хлопчик, чубчик.



Ответ:
В слове нет суффикса
-чик-

есть другой суффикс зайчИК, мячИК,
огурчИК, пальчИК,
хлопчИК

нет суффикса кузнечик, пончик
В слове есть суффикс
–чик-

уменьшительности блинчик, попугайчик,
тюльпанчик, чубчик

лица буфетчик,
водопроводчик, летчик,
обидчик, переводчик

За каждое правильное расположение по 0,5 балла – всего 8 баллов.
За определение значения суффиксов  по 0,5 балла – всего 1 балл
Всего 9 баллов

4.
Что означает фразеологизм прописать ижицу?

Ответ:
Прописать ижицу - значит  «наказать», первоначально – «высечь».

Выражение связано с названием последней буквы церковнославянского
алфавита – ижица. Буква эта, восходящая к греческому ипсилону, внешне
была похожа на раздвоенный в верхней части прут.

За правильное толкование фразеологизма – 1 балл.
За этимологию – 2 балла
Всего – 3 балла

5.
Почему мы говорим рыбные консервы, но рыбий жир?
Ответ:
Рыбный – относительное прилагательное с широким значением

«имеющий отношение к рыбе» (рыбный рынок, рыбный запах). А рыбий –
притяжательное прилагательное: «принадлежащий рыбе». Притяжательные
прилагательные вообще малоупотребительны, но от названий животных они
образуются часто (медвежья берлога, лисий хвост)

За определение разрядов – 1 балл.
За толкование – 1 балл
Всего - 2 балла

6.
Заполните таблицу недостающими названиями частей человеческого тела.

лоб
ланита



глаз
рот

выя
грудь
туловище

рамена
правая рука

шуйца
длань

палец

Ответ:

лоб чело
щека ланита
глаз око
рот уста
шыя выя
грудь перси
туловище стан
плечи рамена
правая рука десница
левая рука шуйца
ладонь длань
палец перст

За каждый правильный ответ –по 0, 5 балла.
Всего – 12 балов.

7.
Что кому? Вспомните известные вам устойчивые выражения и

распределите между животными слова из списка. Какие из фразеологизмов –
синонимы? Каково их значение? Каково значение остальных идиом?

Собаке –
слону –
рыбке –
коту –
кобыле –
корове –

Дробина, зонтик, масленица, пятая нога, седло, хвост.
Ответ:
Собаке – пятая нога
слону – дробина
рыбке – зонтик



коту – масленица
кобыле – хвост
корове – седло
Синонимы: как собаке пятая нога, как рыбке зонтик, как корове седло

– все они обозначают «ничуть, нисколько, совершенно не…». Выражение как
слону дробина – означает «очень мало»; не все коту масленица – пословица,
означающая «не всегда жизнь бывает изобильной, успешной»; (не)пришей
кобыле хвост значит «ненужно. излишне, неуместно».

За каждое правильное распределение слов – 3 балла (по 0,5 баллов)
За нахождение синонимов - 1,5 балла (по 0,5 баллов)
За определение значения слов –4 балла (по 1 баллу)
Всего – 8,5 баллов.

8.
Каким членом предложения является словоформа путем в следующих

предложениях? Какой частью речи она выражена? Каково ее значение? Как
называется такая словоформа?

Мы пойдем напрямик, а вы идите кружным путем.
Проблему беженцев следует решать путем переговоров.
Все надо делать путем, а у тебя вечно какие-то фокусы.
Ответ:
В каждом предложении словоформа путем будет являться

обстоятельством.
Мы пойдем напрямик, а вы идите кружным путем. (Существительное

со значением «дорога, маршрут»)
Проблему беженцев следует решать путем переговоров. (Предлог со

значением «способ, средство»)
Все надо делать путем, а у тебя вечно какие-то фокусы. (Наречие со

значением «как следует, как положено»).
В современном языке это три разных слова-омонима.

За определение члена предложения – 0,5 балла
За определение части речи - 1,5 балла (по 0,5 балла)
За определение значения - 3 балла (по 1 баллу)
За определение -
Всего – 5 баллов.

9.

Напишите небольшой рассказ, используя все разряды местоимений.

Ответ:
За создание связного текста – 2 балла.
За употребление разрядов –4,5 балла (по 0,5 балла)



Всего – 6,5 балла.

10.

Исправь речевые ошибки:

улучшить уровень обслуживания
одержать первенство
кануть в историю
одержать успехи
идти один за одним
терпение переполнилось

Ответ:

повысить/понизить уровень обслуживания
одержать победу/завоевать первенство
кануть в Лету
достигнуть успехов
идти один за другим
чаша терпения переполнилась

За каждое исправление речевой ошибки – 0, 5 балла.
Всего – 3 балла.

Максимальное количество баллов – 61 балл.


