
 

Ответы и комментарии  

к заданиям муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

8 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 

Буквы е, ё, ю, я, относящиеся к группе «гласных букв» (то есть букв, 

обозначающих гласные звуки), называют йотированными, так как в 

определенных позициях они обозначают два звука, первый из которых – звук 

[j], а второй – гласный звук (2 б.). Таких позиций – три: 1) положение в 

начале слова: ель, ёж, юг, ягода; 2) положение после буквы гласного: поесть, 

поёт, пою, моя; 3) положение после разделительного мягкого или твердого 

знака: колье / съест, льёт / подъём, льющий / адъютант, бурьян / объятия 

(3 б. ) 

Звук [j] может обозначаться также с помощью двух других «гласных 

букв» – о и и (2 б.). По этой причине буквы о, и также можно было бы 

считать йотированными. Отличие этих букв от букв е, ё, ю, я заключается в 

том, что способность обозначать два звука – [j] и гласный – представлена у 

них только в одной из перечисленных выше позиций, а именно в позиции 

после разделительного знака: бульон, соловьи (1 б.). 

За правильный ответ 8 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 буквой е. (3 б.)  

За правильный ответ 8 баллов. 

Задание 8. 

Брызг-а-ть → брызг-ø-и → раз-брызг-ива-ть → разбрызгивать-ся 

За правильный ответ 2 балла. 

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. То – местоимение. 2. то… то – союз. 3. -то – частица, того – наречие. 

За правильный ответ 4 балла. 

Задание 11. 

Русский, украинский, белорусский. 

За правильный ответ 3 балла. 

 

Максимальное количество баллов – 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


