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КЛЮЧИ 

7-8 КЛАССЫ 

 

Задание 1. По 2 балла за каждую версию. 

1). Основное значение мягкого знака в позиции перед гласными разделительное, то 

есть указание на то, что следующая буква обозначает j + гласный. Такими гласными 

являются Е, Ё, И, О, Ю, Я. 

2). В положении перед Э в единственном слове бельэтаж функция мягкого знака 

такая же, как в положении перед согласным: указание на мягкость предшествующего 

согласного. 

Итого: 4 балла. 

 

Задание 2. По 0,5 балла за верно обозначенное слово. 

Имя числительное: восьмидесятый, два, двое, оба, пятый, семеро, три, трое. 

Наречие: всемером, в-третьих, втроём. 

Имя существительное: двойка, пара, пятак, пятёрка, трёшка, троица, трояк. 

Итого: 9 баллов. 

 

Задание 3. 

1. Эти пары слов взяты из словаря синонимов русского языка. (1 балл); это пример 

синонимического ряда (1 балл). 

2. В состав ряда включены только одинаковые или близкие по значению слова  

(1 балл); их расположение не соответствует алфавитному порядку (1 балл); первым в 

синонимическом ряду стоит основное наиболее общее по лексическому значению слово, с 

наиболее широкой сферой употребления (1 балл); завершают ряд стилистически окрашенные 

слова, с более узким значением, с ограниченной сферой употребления  

(1 балл); слово в разных своих значениях входит в разные синонимические ряды (1 балл).  

3. Эти словари помогают уточнять разницу между близкими по значению словами, 

подбирать одно из таких слов, то, которое наиболее подходит в данном контексте (1 балл).  

4. Широко известны словари синонимов русского языка (А.П. Евгеньева; Н.А. 

Абрамов; Ф.Л. Агеенко; З.Е. Александрова; Л.П. Алекторова, Л.А. Введенская,  

В.И. Зимин и др.) (1 балл); имеются школьные словари синонимов (Л.А. Введенская,  

Н.В. Егорова, М.Р. Львов, А.А. Медведева, А.М. Ситникова и др.) (1 балл).  

Итого: 10 баллов.  

 

Задание 4. Балл начисляется только за полностью правильно написанное 

числительное. 

1). Кошелёк с пятьюстами шестьюдесятью двумя тысячами девяноста восемью 

рублями. 

2). Получено от семисот восьмидесяти девяти тысяч четырёхсот сорока граждан. 

3). Ста восьмидесяти семи гостям. 

4). От полутора до девятисот шестидесяти двух тысяч. 

Итого: 4 балла.  

 

Задание 5. Протвень –противень, друшлак – дуршлаг, варежка – верно, грейфрукт – 

грейпфрукт, проволка – проволока, невропатолог – верно, полувер – пуловер, дермантин  

дерматин, битон – бидон, бетон, компроментировать – компрометировать. 

Итого: 10 баллов. 
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Задание 6. По 0,5 балла за каждый правильно составленный фразеологизм; по 0,5 

балла за каждое правильное объяснение фразеологизма. 

кузькина мать – проучить, наказать 

на маланьину свадьбу – много, в изобилии 

драть как  сидорову козу – жестоко, беспощадно 

дамоклов меч – постоянная угроза 

валаамова ослица – покорный человек, неожиданно выразивший свой протест 

прокрустово ложе – норма, к которой насильно подгоняют или приспосабливают 

ахиллесова пята – слабое, уязвимое место 

филькина грамота – пустая, не имеющая силы и значения бумажка 

тришкин кафтан – такое положение, когда устранение одних недостатков влечение за собой 

появление новых 

иерихонская труба – громкий голос. 

Итого: 10 баллов. 

 

Задание 7. По-русски можно сказать и бегите, и бежите; обе формы правильные  

(1 балл). Выбор одной из них зависит от того, что вы хотите сказать: бегите – форма 

повелительного наклонения (1 балл), например: Не бегите, а идите спокойно (1 балл). 

Бежите  – форма изъявительного наклонения (1 балл), например: Я иду спокойно, а вы всё 

время бежите (1 балл).       Итого:5 баллов. 

 

Задание 8. По 1 баллу за каждое верно указанное слов и суффикс. 

 заколд-ова-ли (ср. колдун, колдую; бесед-ова-ть) 

 хвор-об-а (зазн-об-а, хвор-ать, хворь) 

 верх-ом (верх) 

 воль-н-ост-и (вол-ьн-ый, ) 

 прогунд-ос-и-л (гунд-е-ть) 

 выс-оч-енн-ом (высь, выс-ок-ий) 

 мост-ов-ой (мост-и-ть) 

 зев-от-у (зев-а-ть, ) 

В слове здоровяк – суффикс -ов- не выделяется в синхронном и в диахронном 

аспектах.         Итого: 8 баллов. 

 

Задание 9. За каждый правильный ответ 0,5 балла. 

Болгарский язык Сербский язык Русский язык 

Ковач Ковач Кузнец 

Готвач  Повар 

Овчар Овчар Пастух 

Шивач Крояч Портной 

Орач Орач Пахарь 

Лекар Лечник Врач 

Грънчар Грнчар Гончар 

Дърводелец Тесач Плотник 

Кожухар Крзнар Скорняк 

Ловец Ловац Охотник 

Рибар Рибар Рыбак 

Пекар Хлебар Пекарь 

Итого: 6 баллов. 
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Задание 10. По 1 баллу за каждое средство. 

Эпитеты – хрустальный храм святого света; священный, поднебесный, орлиный и 

кедровый милый край. 

Олицетворение – тысячекосая Катунь. 

Сравнение – как аксакал, на страже бытия. 

Метафора – шапка снега, потоков песни. 

Итого: 11 баллов. 

 

Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий – 77. 


