
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Муниципальный этап

Для жюри

7 - 8 классы
Продолжительность олимпиады – 1 час 30 минут (90 минут).

Максимальное количество баллов 77 + 51 = 82.

Задание 1.
ОТВЕТ

1. Тавтология как средство речевой выразительности.
2. Благодаря «столкновению» в пределах одного контекста прилагательного классный

в разных его значениях (1). Такой, в котором фиксируют оценки и посещаемость учеников
класса; 2) отличный) рождается комический эффект – уловка, к которой советуют
прибегать школьникам в случае, когда родителей вызывают в школу.
Для справки
Классный - прил.
1) Соотносящийся по знач. с сущ.: класс (2*2), связанный с ним.
2) Принадлежащий классу (2*2), характерный для него.
3) а) перен. Имеющий определенный класс (2*3), разряд, категорию.
б) Соответствующий требованиям такого класса, разряда, категории.
4) перен. разг. Принадлежащий к высшему разряду по квалификации, мастерству в чем-л.;
отличный.
5) Имеющий определенный ранг, чин (в Российском государстве до 1917 г.).
6) Конечная часть сложных прилагательных, вносящая значения: 1) имеющий такое
число классов (2*2), какое указано в первой части слова (одноклассный, двухклассный и
т.п.); 2) имеющий такой класс (2*3), какой назван в первой части слова
(первоклассный, второклассный и т.п.).
Класс 1. м.
Социальная группа лиц, определяющаяся положением, которое они занимают в системе
общественных отношений.
2. м.
1) Совокупность, группа предметов или явлений, обладающих общими признаками;
разряд, категория.
2) а) Подразделение учащихся одного года обучения в школе.
б) Подразделение учащихся в специальном учебном заведении, обучающихся у
определенного преподавателя или изучающих определенный предмет.
в) Группа учащихся школы, обучающихся совместно.
г) Комната в школе, в которой происходят учебные занятия.
3) перен. Степень, ступень, уровень подготовленности в чем-л.
4) устар. Урок, учебные занятия.

Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка

1 При оценивании выполнения заданий следует учитывать языковую грамотность
ответов (наличие/отсутствие орфографических, пунктуационных, речевых,
грамматических ошибок).  Руководствоваться при этом следует «Нормами оценки знаний,
умений  и навыков учащихся по русскому языку» (с привлечением пятибалльной
системы).  Таким образом, к сумме баллов, полученных за  выполнение заданий,
добавляются или не добавляются баллы за грамотность.



ОЦЕНИВАНИЕ
1. Тавтология как средство выразительности – 1 балл.
2. Указание на комический эффект – 1 балл.
3. Толкование значений – по 1 баллу. Всего 2 балла.

Итого 4 балла.

Задание 2.
ОТВЕТ

1. Расцветка, цветной, цветовой, бесцветный, обесцветить, самоцвет,
разноцветный, цветастый.

2. Цветастый – 1) Имеющий узор из крупных цветов (о ткани, платке и т.п.).
2) а) Яркий по цвету, тону. б) Имеющий яркую расцветку.
3. На вкус и цвет товарищей нет – вкусы, предпочтения людей индивидуальны, что
нравится одному, может не нравиться другому.
ОЦЕНИВАНИЕ
1.  1 слово группы – 0,5 балла. Всего 4 балла.
2.  Выбор слова цветастый – 0, 5 балла. Его толкование - по 1 баллу. Всего 2, 5 балла.
3. Выбор пословицы – 0, 5 балла и  ее толкование – 1 балл. Всего 1, 5 балла.
Итого 8 баллов.

Задание 3.
ОТВЕТ
До станции рукой подать.
Куда ты бежишь сломя голову?
Ребенок совсем от  рук отбился.
Руку даю на отсечение, что все будет хорошо.
Он мне седьмая вода на киселе.
ОЦЕНИВАНИЕ
Фразеологизм – 1 балл. Итого 5 баллов.

Задание 4.
ОТВЕТ

1. Омофоны: преходящий - приходящий,  лесть - лезть, частота - чистота,
прибывать - пребывать, вперемежку - вперемешку,  съезд - съест,  кампания - компания,
скверно - скверна,  сидеть - седеть,  обижала – обежала, поджег -поджог

2. Омографы: Вселенная – вселенная (вселённая),   падеж – падеж (падёж).
3. У слова пасть есть омоформа (существительное  ед.ч. им.п. и глагол в форме

инфинитива).
ОЦЕНИВАНИЕ

1. Омофоны – 0, 5 балла. Его пара – 0, 5 балла. Всего 11 баллов.
2. Омографы – 0,5 балла. Его пара – 0,5 балла. Всего 2 балла.
3. Слово пасть – 0,5 балла. Указание на грамматические признаки (всего 5

признаков) – по 0, 5 балла. Всего 3 балла
Итого 16 баллов.

Задание 5.
ОТВЕТ

1. В слове циркуль 6 звуков: [цыркул’]
2. В пословице  1 звук [ц], 2 звука [ы], 1 звук [у],  2 звука [л’]

([с-н’ил’уб’имым жыт’ тол’къ маjиццъ])
ОЦЕНИВАНИЕ



1. Указание на количество звуков  в слове циркуль– 1 балл. Транскрипция слова - 2
балла.

2. Звуки  и их количество  в пословице - по 1 баллу. Всего - 4 балла.
Добавить 1 балл, если участник олимпиады указал звук [к]
Итого 8 баллов.

Задание 6
1.

ОТВЕТ
1. праздник → праздничНый → празднично
2. грубый → грубЕть → Огрубеть → огрубелый
3. вина → винИть → извинить → извинения
4. группа → группировать → ПЕРЕгруппировать → перегруппировка
5. вера → верить → Уверить → уверенный
6. един → единица → единичный → единичность

ОЦЕНИВАНИЕ
1. Восстановленное слово – 1 балл. Всего 7 баллов.
2. Словообразовательный формант – 1 балл. Всего 6 баллов.

Итого 13 баллов.

Задание 7.

ОТВЕТ
В ответах так или иначе должна быть представлена следующая информация

1. Все предложения содержат слова, предполагающие наличие двух участников
ситуации, неравноправных в каком-либо отношении (родители и дети, преподаватель и
ученик, начальник и подчинённый). При этом одни слова предполагают, что статус
первого участника выше, чем у второго, поэтому
говорят президент принимает губернатора или командир бранит солдата, но не
наоборот; в других случаях, когда  статус первого участника ниже, чем у второго, нельзя
употребить слова типа выбранил, дерзко говорил (можно больной
не послушаться доктора, а студент — отпроситься у профессора, но не наоборот).
Обратные ситуации возможны, но их надо описывать другими словами, не
предполагающими различия в статусах, например: Солдат высказал претензии командиру
отряда или Профессор договорился со студентами, что сегодня занятий не будет.

2. Слова обязать и похвалить употребляются только “сверху вниз”. Поэтому нельзя
сказать *Сын обязал маму купить ему новую игрушку; Бухгалтер похвалил генерального
директора за точность. Слово рапортовать, напротив, употребляется “снизу вверх”,
поэтому нельзя сказать *Директор рапортовал сотрудникам о проделанной работе (но
можно Директор рассказал сотрудникам о проделанной работе).
Слово хамить используется в ситуации, когда с кем-то говорят неуважительно,
а поскольку предполагается, что все участники беседы должны уважать друг друга, то оно
одинаково допустимо в обеих ситуациях: можно нахамить и “снизу вверх” (Петя нахамил
учительнице), и “сверху вниз” (Начальник нахамил секретарше).
ОЦЕНИВАНИЕ

1. Указание на неравноправие участников ситуации – 3 балла. Указание на их
высокий и низкий  статус – 2 балла. Указание на  возможность иных  ситуаций – 2 балла.
Всего 7 баллов.

2. Комментарий к словам обязать, похвалить – 2 балла, к слову рапортовать – 2
балла, к слову хамить – 3 балла. Всего 7 баллов.
Итого 14 баллов.



Задание 8.
ОТВЕТ
1. Пальцев у него двадцать: пять на каждой руке, десять на ногах, всего двадцать.
2. В хозяйстве фермера  много рогатого скота, лошадей, свиней.
3. Рябчики, говорят охотники, любят дремать на деревьях.
4. Когда солнце село, с блеянием и ревом прошло стадо.
5. Ольга сидела на скамейке, которая находилась в сквере и ждала подругу.
6. – Все ли здесь?
– Нет. Здесь только Ваня, (а) Миша (б) Маша (в) Коля (г) Костя (д) Дима, Настя еще не
пришли.
(На границе частей бессоюзного предложения возможно как двоеточие, так и тире,
которые выбираются  в одной из позиций – а, б, в, г  или д)
ОЦЕНИВАНИЕ

1. Расстановка знаков препинания в предложениях 1, 3 – 2 балла, в предложениях 2,
4, 5, 6 – 1 балл. Всего 8 баллов.

2. Вариант позиции знака препинания в предложении 6 – 0, 2 балла. Всего 2 балла (по
1 баллу для двоеточия и тире).

Итого 10 баллов.


