
Для жюри
Всероссийская олимпиада школьников

по русскому языку
2015 - 2016 учебный год
Муниципальный этап

7 – 8 класс
Продолжительность олимпиады – 1, 5 часа (90 минут).

Сумма баллов - 55, 7.
Задание 1. Главная площадь нашей столицы носит название Красная. Почему она так
называется? Есть ли в русском языке словосочетания, в которых это прилагательное не имеет
значение цвета? Приведите 3 примера таких словосочетаний.

Ответ
1. Площадь получила такое название за свою красоту. Когда-то прилагательное

красный имело значение «красивый».
2. Красна девица, красный угол (в доме), (не) ради красного словца, пустить

красного петуха.
Оценивание
1. Ответ на вопрос – 2 балла.
2. Один пример – 1 балл. Всего 3 балла.

Итого максимум 5 баллов.
Задание 2. Лингвист В.В. Шаповал, размышляя о русской орфографии,  упомянул о «немой»
букве  в связи с некоторыми словами. Как вы думаете, какие это могут быть слова и о каких
буквах может идти речь. Почему эти буквы называют немыми? Приведите 10 примеров слов с
такими буквами. Каким орфографическим правилам подчиняется написание таких букв? Ответ
дайте в формулировке «Правило о …», без изложения самого правила.
Ответ

1. Речь может идти  о словах, в которых буква не обозначает звука.
2. Солнце, лестница, честный и под., а также слова с Ъ и Ь – идешь, вьюга, подъем и др.
3. Буквы называют немыми, потому что они не обозначает звука.
4. Правило о правописании непроизносимых согласных, которые проверяются

однокоренными словами или формами слов с произносимыми согласными (солнце - солнечный), правило
о словарных словах (чувство),  правило о выборе Ь в некоторых грамматических формах после
шипящих (идешь – 2 л ед.ч. глагола, беречь, купаться – неопр. форма глагола, ночь – сущ. 3 скл.,
наотмашь, лишь – наречия и частицы), правило о разделительных Ъ и Ь (подъем, вьюга)
Оценивание

1. Комментарий - до 2 баллов.
2. 1  пример – 0,5 балла. Всего 5 баллов.
3. Орфографическое правило – до 2 баллов. Всего 8 баллов.

Итого 15 баллов максимум.
Задание 3. Маленький Никита произносит одинаково [ф] и [ш]. Какие слова мама не может
различить в его речи - (1) кафтан и каштан, (2) фары и шары, (3) рожь и ров, (4) фарш и
шарф?  Прокомментируйте свой ответ.
Ответ
(1) кафтан и каштан,  (3) рожь и ров, (4) фарш и шарф. Слова фáры и шарӹ даже при
смешении звуков [ф] и [ш] будут различаться местом ударения.
Оценивание
Указание на пару слов – 1 балл. Всего 3 балла.
Комментарий – 1 балл.
Итого 4 балла.
Задание 4. Сгруппируйте слова с нулевым окончанием на основе тождества их грамматических
признаков (принадлежность части речи,  ее разряд, форма слова). Назовите эти признаки.



Прочитать, гений, синий, прорубь, свой, золотой, подсказал, волчий, поделом, разгром,
(много) рек, узнай, край,  моложе,  (несколько) семей,  удаль,  взахлеб,  нежен, мамин (платок),
лишь, выбор,  (нет) денег, вставь,  бестактность, именно, принесен, олово, затух,  наш,  без
стекол, (зеленых) елей, увез,  веселей,  налей,  (громкий) лай, накрыт, глушь, наотмашь,
вскоре, добр, нам, (много) голубей, хорош.
Ответ
1. Имена существительные  2 склонений в форме им.п., ед.ч.: гений, разгром, край, выбор, лай.
2. Имена существительные 3 склонения в форме ед.ч., им.п.: прорубь, удаль, бестактность,

глушь.
3. Притяжательные местоимения в форме мужского рода, ед.ч., им. п.: свой, наш.
4. Имена существительные 1 склонения в форме мн.ч., род. п.: семей, рек, денег.
5. Глаголы в форме прошедшего времени, м.р., ед.ч.: подсказал, затух, увез.
6. Притяжательные прилагательные в форме мужского рода, ед.ч., им.п.: волчий, мамин.
7. Прилагательные в краткой форме, мужского рода: добр, хорош, нежен.
8. Страдательное причастие прошедшего времени в краткой форме,  муж.р., ед.ч.: принесен,

накрыт.
Оценивание
1. Грамматическая характеристика :  1 признак – 0, 1 балла. 1 группа – 0, 4 балла, 2
группа – 0,4 балла, 3 группа - 0, 5 балла, 4 группа – 0, 4 балла,  5 группа – 0, 4, 6 группа - 0,
5, 7 группа - 0, 3 балла, 8 группа – 0, 5 балла. Всего 3, 4 балла.
2. 1 слово в группе – 0, 2 балла. Всего 4,8 балла.

Итого максимум 8,2 балла.
Задание 5. С каким лингвистическим явлением связан юмористический эффект приведенного
ниже стихотворения Г. Остера? Прокомментируйте свой ответ.

Если школьный учитель
Отцу позвонил
И настойчиво в школу
Его приглашал,
Чтобы там показать ему
Классный журнал,
Ты к любому киоску
Отца подведи
И скажи: «Ну зачем тебе
В школу ходить?
Столько классных журналов
Теперь издают!»

Ответ
Комический эффект связан с употреблением многозначного слова классный,

которое использовано как в значении «связанный с  классом как подразделением, группой
учащихся школы, обучающихся совместно» (1), так и в значении «высокого класса, разряда,
качества; отличный» (2). В стихотворении дается шутливый совет ввести отца в заблуждение,
отвлечь его внимание, предложив ему вместо классного (1)  журнала посмотреть  классный (2)
журнал, якобы вполне способный заменить первый.
Оценивание
Комментирование – до 4 баллов: указание на многозначность – 1 балл, толкование значения - 1
+ 1 балл, указание на  манипулятивность  совета - 1 балл.
Задание 6. Какие словосочетания нельзя употребить без подчеркнутых слов? Объясните свою
точку зрения.
1) девушка с голубыми глазами, 2) юноша высокого роста, 3) девушка в красивом платье, 4)
юноша с мобильным телефоном 5) комната с оштукатуренными стенами, 6) комната с
большим окном
Ответ
Словосочетания 1, 2, 5. В 1, 2 используются слова (глаза, рост), обозначающие неотъемлемые
свойства, черты человека, поэтому словосочетания типа девушка с глазами, юноша роста



бессмысленны, необходимо называть отличительную, определяющую человека характеристику
– признак глаз, роста; таким же постоянным признаком комнаты являются стены, поэтому
словосочетание комната со стенами неинформативно, необходимо называть признак стен,
чтобы отличить эту комнату от других.
Оценивание

1. Указание на словосочетание – 0,5 балла. Всего 1, 5 балла
2. Комментарий относительно словосочетаний – до 4 баллов.

Итого максимум 5, 5 балла.
Задание 7. К каким латинским числительным восходят следующие слова: 1) биссектриса, 2)
квартал, 3) уникальный, 4) дециметр, 5) октябрь? Приведите по одному примеру слов с
указанными элементами.
Ответ
1. 1) bis - «дважды», 2) quattuor - «четыре», букв. четверть (года, города), 3) unus - «один»,
4) decem - «десять», 5) octo - «восемь
2. Бинокль, биплан, бицепс, квадрат, кварта, квартет, унисон, униформа, унификация, декада,
октава, октан, октаэдр и т.п.
Оценивание.

1. Указание латинского корня – 1 балл. Всего 5 баллов.
2. Указание значения латинского корня – по 0,5 балла. Всего 2, 5 балла.
3. Пример – 0, 5 балла. Всего 2, 5.

Итого 10 баллов.
Задание 8. Как лучше сказать по-русски Садитесь, пожалуйста или Сядьте, пожалуйста?
Своё мнение обоснуйте.
Ответ

Уместнее выражение употребить выражение Садитесь, пожалуйста. Слово пожалуйста
сопровождает вежливую просьбу или приглашение,  которую выражает  в повелительном
наклонении глагол несовершенного вида (садитесь) обозначает приглашение. Глаголы же
совершенного вида (сядьте) в повелительном наклонении обозначают более категоричное
побуждение - требование, приказ, которые не выражаются с употреблением этикетного слова
пожалуйста.
Оценивание

1. Выбор верного выражения – 1 балл.
2. Обоснование – до 4 баллов: указание на связь с видом – 1 балл, всего 2 балла,  на

связь с пожалуйста – 1 балл.
Итого 4 балла.


