
 

 

 

Ответы и комментарии  

к заданиям муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

7 класс 

 

Задание 1 

Ксерография, звонят, диспансер, заржаветь, каталог, колосс, 

медикаменты, металлургия, некролог, облегчить, принудить, ходатайство, 

индустрия (устар. индустрия), симметрия, обеспечение, экспертный. 

За правильный ответ – 10 баллов (по 0,5 б. за 16 слов + 0,5 б. за 4 слова, в 

которых возможно второе ударение). 

Задание 2 

1. Задание выполнено неверно, так как в словах приехать, сияя, сильнее, 

маяк между гласными есть согласный [j]. (4 балла).  

2. В русском языке есть немало слов, в которых наблюдается стечение 

согласных, например, скользить, спрыгнуть, упорствовать, бодрствовать. (За 

первые три слова по 0,5 балла, за последнее (5 согласных) – 1,5 балла. Всего 3 

балла.) 

За правильный ответ 7 баллов. 

Задание 3 

Алычовый, баржевый, бахчевой, вечевой, гужевой, душевой, епанчовый, 

клещевой, ключевой, лапшовый, лещовый, меланжевый. 

За правильный ответ 6 баллов (по 0,5 б. за слово). 

Задание 4 

Пропущенное слово – чередующиеся (1 б.). Речь идет о чередовании звуков в 

словах (1 б.). Могут чередоваться как гласные, так и согласные звуки (1 б.). В 

результате чередования появляются варианты морфем (1 б.). Чередующихся 

звуков может быть два или три (или даже четыре), например: друг – дружба – 

друзей (1 б.), водить – вожу – вождение – вожак (2 б.). 

За правильный ответ 7 баллов. 

Задание 5 

Рогаткой в старину называли железный ошейник с длинными остриями, 

который одевали на шею заключенным, колодникам. 

За правильный ответ 3 балла. 

Задание 6 

Кот наплакал, как сельди в бочке, медвежья услуга, морской волк, тянуть 

кота за хвост. 

За правильный ответ 5 баллов. 

Задание 7 

Среди приставок современного русского языка приставка тре- занимает 

особое место. Встречается только в единичных, разрозненных словах. Таких 



слов три: существительные треволнение и трезвон и прилагательное 

треклятый (3 б.). Смысл ее в превосходном, усилительном значении 

(высшей степени), похожем на семантику приставок пре-, наи-, ультра-, 

архи- (2 б.). 

Но не во всех словах тре- является приставкой. В словах трезубец, 

треножник, треух тре- представляет собой сочетание корня числительного 

тр- с соединительной гласной е. (3 б.)  

За правильный ответ 8 баллов. 

Задание 8 

Цок, междом. → цок-а-ть → цок-от →цокот-а-ть → цокот-ух-а. 

2 балла за целиком верно составленную словообразовательную цепь. 

Задание 9 

Железобетон – сложение, о – соединительная гласная. 

Кинотеатр – сращение: кино + театр, о – часть неизменяемого слова кино. 

Пароход – сложение, о – соединительная гласная. 

Многообещающий – сращение, о – часть неизменяемого слова много. 

За правильный ответ 4 балла. 

Задание 10 

1) В дома двухсот (родительный падеж) тысяч жителей города пришёл газ. 2) 

Экскурсионный теплоход с четырьмястами восемьюдесятью (доп. 

восьмьюдесятью) пятью (творительный падеж) пассажирами отправился в 

круиз. 3) Чтение увлекательного романа пришлось остановить на пятьсот 

девяностой (предложный падеж) странице. 4) Из ста семидесяти четырёх 

(родительный падеж) претендентов конкурса во второй тур прошли всего 

девять (именительный падеж). 5) Пшеница посеяна на восьмистах 

(предложный падеж) гектарах. 

За правильный ответ 12 баллов. 

 

 

Максимальное количество баллов – 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


