
Ключи к заданиям 

Русский язык 

7 класс 

Задание 1.  

1. город – ограда – ограждение – горожанин (по 2 балла за каждый пример – 

6 балла) 

2. блеск – блещет – блистать (по 2 балла – 4 балла).  

Ошибки в выделении корня: - 1 балл 

Всего: 10 баллов 

Задание 2.  

1) Воробей                                                                    2 балла 

2) Воздух (небо)                                                           2 балла 

3) Лучше один воробей, которого держишь в руке, чем тысяча птиц, 

летящих по воздуху).       4 балла 

4) Лучше синица в руке, чем журавль в небе.           2 балла  

 Всего: 10 баллов   

Задание 3.  

В выделенных существительных используется форма ед.ч. (2 балла).  

В данных фрагментах ед.ч. употребляется вместо множественного (очевидно, 

что в лесу растет не одна сосна, а сосна как разновидность деревьев и т.п. – 

березы, рыбы, птицы, дети) (3 балла).  

Значение формы ед.ч. существительных в данных контекстах: обобщенно-

собирательное (4 балла). 

Всего: 9 баллов 

Задание 4.  

Переходные глаголы Непереходные глаголы 

дожди иструхлявили солому пни иструхлявели 

обезводили сырой участок реки обезводели в засуху 

черная работа шершавила руки кожа шершавела от мороза 

вьюга оледенила лицо штормовка обледенела на морозе 



  

По 0,5 балла за правильное написание и по 0,5 баллов за правильное 

распределение в таблице. 

Всего: 8 баллов 

Задание 5  

Текст 1 – повествование (1 балл) 

Текст 2 – описание (1 балл) 

Сравнивая повествование и описание, можно увидеть, что в динамичных 

повествованиях малоупотребительны слова, называющие признаки 

предметов (прилагательные, местоимения-прилагательные, такие глагольные 

формы, как причастия) – за каждую часть речи – 2 балла, всего 6 баллов. 

В описаниях они важны, так как передают важные признаки предмета 

описания – 2 балла за объяснение значения. 

Всего: 10 баллов 

Задание 6.  

Из сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (3 балла) русского 

советского писателя Алексея Николаевича Толстого (3 балла):  

[Для комментария при разборе заданий:  

Жаба прошлепала большим ртом: 

– Пациент скорее жив, чем мертв...  

– Одно из двух, – прошелестел Народный лекарь Богомол, – или пациент 

жив, или он умер. Если он жив – он останется жив или он не останется 

жив.] 

1. Употребляется в ситуации, когда больной недоволен качеством 

медицинской помощи; имеет значение негативной оценки уровня 

профессионализма доктора. (2 балла) 

2. Употребляется в ситуации, когда человек болен, плохо себя чувствует 

или очень устал, переутомился, говорит о себе в третьем лице; 

передает ироническое отношение говорящего к ситуации, к своему 

состоянию. (2 балла)                                                  Всего: 10 баллов 



Задание 7. 

1. твердое произношение перед –е (3 балла);  

2. двойная согласная в русских словах возможна только на стыке морфем, 

здесь – в корне слова (3 балла); 

3. наличие сочетаний, несвойственных русскому языку: бю, пю, вю, кю, мю  

(3балла).  

Всего: 9 баллов 

Задание 8 

1) Она одевалась экстравагантно, с прекрасным чувством стиля. 

2) Фрески Микеланджело ныне находятся в музеях Флоренции.  

1) Рецензия на книгу включала подробный анализ произведения писателя 

ИЛИ Аннотация к книге включала краткий анализ произведения писателя. 

 

ПРИЧИНА ошибок связана с неправильным пониманием значения слов/ 

незнанием точного лексического значения. 

За каждую исправленную ошибку – 2 балла, за объяснение причины ошибки 

– 3 балла. 

Всего: 9 баллов 

Задание 9 

Словарь антонимов (2 балла). Словарь дает справку о словах, 

противоположных по значению (2 балла), можно узнать правильное 

написание слова (1 балл), правила постановки ударения (1 балл), краткое 

разъяснение смысла слова (1 балл), по словарным иллюстрациям – об 

особенностях его употребления (1 балл). За корректные предложения – по 1 

баллу, всего – 2 балла. 

Всего: 10 баллов 

 

 

 

 



Задание 10 

1 часть:  

1. А) Присказка; Б) зачин; В) концовка; (по 1 баллу). 

2. А) Постоянные эпитеты (2 балла). 

5 баллов 

2 часть. 

По критериальной модели 

Критерии:  

1.Соответствие требованиям жанра: 

- композиция (2 балла); 

- языковые особенности (2 балла). 

2.Оригинальность работы: 

- название (1 балл); 

-герои (1 балл); 

-сюжет (1 балл). 

3. Целостность, завершенность (1 балл). 

4. Грамотность 

 - орфография; пунктуация (1 балл); 

 - речь, грамматика (1 балл). 

10 баллов 

 

Всего: 15 баллов 

 

 


