
Ответы на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку

7-8 класс
Задание № 1

Определите, сколько раз звуки, составляющие слово день, встречаются в следующем
тексте.

Мы ехали шагом,
Мы мчались в боях
И «Яблочко»-песню
Держали в зубах.
Ах, песенку эту
Доныне хранит
Трава молодая —
Степной малахит.
(М. Светлов)

Ответ: [д,эн,]: [д,] – 1 раз; [э] – 5 раз; [н,] – 3 раза.
Оценка: по 0,5 балла за правильный ответ
Мах балл: 4 балла

Задание № 2

Прочитайте предложения:

Мы пойдём напрямик, а вы идите кружным путём.
Проблему беженцев следует решать путём переговоров.
Все надо делать путём, а у тебя вечно какие-то фокусы.

Каким членом предложения и какой частью речи является выделенное слово в каждом
предложении?

Ответ:
В первом предложении - обстоятельство образа действия в составе словосочетания

(кружным путём). Часть речи – существительное.
Во втором предложении является производным предлогом, служебная часть речи. Вместе с

существительным входит в состав обстоятельства образа действия. Отдельно от существительного
не является членом предложения.

В третьем предложении - обстоятельство образа действия, часть речи –наречие.
Оценка:
за правильно указанную часть речи в каждом предложении – по 1 баллу;
за правильно указанную синтаксическую функцию в каждом из предложений – по 0,5

балла; за указание на производность предлога – 0,5 балла
Мах балл: 5 баллов

Задание № 3

Какими буквами может быть выражено окончание существительных в форме
множественного числа именительного падежа? Подтвердите ваш ответ примерами (не менее трех
примеров на одну букву).

Ответ:
И (примеры: звуки, школьники, люди и т. д.)
Ы (примеры: буквы, мужчины, сёстры и т. д)
А (примеры: озёра, леса, рога и т. д.)
Я (примеры: учителя, братья, деревья и т. д.)
Е (примеры: граждане, бояре, англичане и т. д.)
Оценка:



По 0,5 балла за каждый пример
Мах балл: 7,5 баллов

Задание № 4

Определите, какой частью слова является буквенное сочетание - ей в следующих словах:
дождей, сыновей, друзей, сшей, саней, степей, воробей, красивей, змей.

Ответ: В словах дождей, саней, степей - ей является окончанием; в словах сыновей,
друзей, красивей -ей является суффиксом; в словах сшей, воробей, змей -ей является частью корня.

Оценка: За каждый правильный ответ – 1 балл, максимально 9 баллов.
Мах балл: 9 баллов

Задание № 5

Известно, что русское ударение имеет несколько функций. Прочитайте пары слов, в
которых выделенные буквы указывают на ударный звук.

1) мУзыка – музЫка,
2) твОрог – творОг,
3) шЁлковый – шелкОвый,
4) зАмок – замОк,
5) кОмпас – компАс,
6) вОлос – волОс,
7) бАгрить – багрИть,
8) пиццЕрия – пиццерИя,
9) оптОвый – Оптовый,
10) хОдите – ходИте.
Распределите пары слов по группам в соответствии с функцией ударения в каждой паре:
1. Ударение различает слова (смыслоразличительная функция).
2. Ударение различает некоторые грамматические формы одного слова.
3. Ударение различает общеупотребительный и профессиональный варианты

произношения слова.
4. Ударение различает современный и устаревший варианты произношения слова.
5. Ударение различает литературный и народнопоэтический варианты слова.
6. Ударение не выполняет различительной функции (слова-дублеты, когда разница в месте

ударения не значима). Представлены варианты нормы.
7. В одном из слов ударение просторечное (отражает неграмотную разговорную речь)

Ответ:
1. Ударение различает слова (смыслоразличительная функция) - 4, 7.
2. Ударение различает некоторые грамматические формы одного слова - 6,10.
3. Ударение различает общеупотребительный и профессиональный варианты

произношения слова – 5.
4. Ударение различает современный и устаревший варианты произношения слова – 1.
5. Ударение различает литературный и народнопоэтический варианты произношения слова

– 3.
6. Ударение не выполняет различительной функции (слова- дублеты, когда разница в месте

ударения не значима). Представлены варианты нормы – 2.
7. В одном из слов ударение просторечное (отражает неграмотную разговорную речь) - 8,9.

Оценка:
По 1 баллу за каждую верно вписанную в графу пару.
Мах балл: 10 баллов

Задание № 6

Подберите русские эквиваленты (соответствия) к следующим фразеологизмам и
пословицам:

а) как псу муха (польск.) –
б) принять пузыри за фонари (франц.) –
в) как заяц в ананасе (польск.), как курица в перце (польск.) –



г) записать за ушами (чешск.) –
д) спеши медленно, не торопясь (лат.) –
е) когда свинья в жёлтых шлёпанцах вскарабкается на грушу (болгарск.) –

Ответ:
а) как псу муха (польск.) – как слону дробина; как слону булочка;
б) принять пузыри за фонари (франц.) – принять за чистую монету;
в) как заяц в ананасе (польск.), как курица в перце (польск.) – как свинья в апельсинах;
г) записать за ушами (чешск.) – зарубить на носу, намотать на ус;
д) спеши медленно, не торопясь (лат.) – тише едешь – дальше будешь, поспешишь – людей

насмешишь, что скоро, то не споро; воробьи торопились, да маленькими уродились;
е) когда свинья в жёлтых шлёпанцах вскарабкается на грушу (болгарск.) – когда рак на

горе свистнет/после дождичка в четверг; на морковкино заговенье, на турецкую пасху.
Оценка:
по 1 баллу за каждый верно приведённый эквивалент (он может быть иным, нежели в

ответе, но соответствовать по значению данному);
по 1 баллу (добавочному), если к одному из данных выражений верно приведено более

одного эквивалента.
Мах балл: 12 баллов

Задание № 7

Перед вами ряд слов русского языка: биение, горение, появление, распадение.
Три слова из этого ряда в плане словообразования объединены по некоторому признаку,

отсутствующему у оставшегося четвёртого. Опишите этот признак как можно более точно.
Приведите ещё 2 слова, обладающих этим свойством.

Ответ:
Слова биение, появление, распадение образованы от возвратных глаголов биться,

появиться, распасться, слово горение — от невозвратного глагола гореть. При этом глаголы
биться, появиться, распасться либо не имеют пары по возвратности, либо сильно очень
отличаются от неё по значению.

Примеры слов с этим свойством: касание (от касаться), явление (от являться) и т. п.
Оценка: за указание на возвратность/невозвратность глаголов – 2 балла;
за указание на то, что глаголы биться, появиться, распасться либо не имеют пары по

возвратности, либо сильно очень отличаются от неё по значению – 2 балла;
за верно приведённые примеры слов с этим свойством - по 1 баллу за каждое, но не больше

2 баллов.
Мах балл: 6 баллов

Задание № 8

В левой колонке даны имена, в правой – их переводы на русский язык. Установите
соответствия (покажите стрелкой). Запишите в свободной графе однокоренные этим именам
заимствованные слова, которые вы знаете.
Виктор здоровый
Максим камень
Петр величайший
Валерий победитель

Ответ: Виктор - победитель - викторина, виктория в значении «победа».
Максим - величайший – максимальный
Петр - камень петролеум (каменное масло)  / "утес, каменная глыба" - петрография (наука

о горных породах)
Валерий - здоровый - валерьянка



Оценка:
За правильное соответствие – 1 балл, за придуманное слово – 1 балл, 1 балл – за

дополнительные слова.
Мах балл: 9 баллов

Задание № 9

В поэме Д.Г.Байрона «Шильонский узник» в переводе В.А. Жуковского есть такая фраза:
Два брата, падшие во пре, отдав на жертву честь и кровь,спасли души своей любовь...

Каково значение слова «пря» в этом предложении?
В современном русском языке есть существительные, которые образованы от того же

корня и имеют близкое значение. Запишите как можно больше (но не более 5) таких
существительных.

Ответ:
Устаревшее слово пря означает «борьба, ссора, пререкание».
Возможные слова
1) Распря, прения, препирательство, препирание и др.
2) Этимологически родственное также спор.
В корне пр/пир/пор происходит чередование гласных и нуля звука.
Оценка:
2 балла за определение значения слова, по 2 балла за каждое слово из 1 группы; 3 балла за

слово спор;
Мах балл: 13 баллов

Задание № 10

Найдите местоимения в предложении, определите их разряд.

Представьте себе радость какого-нибудь филолога, который, увидев несколько книг на
незнакомом языке, вдруг обнаружит, что он понимает некоторые слова, знает те или иные
выражения и чувствует, что при желании сам может прочитать эти книги.

Ответ:
Себе – возвратное
Какого-нибудь – неопределённое
Который – относительное
Несколько – неопределённое
Он – личное
Некоторые – неопределённое
Те – указательное
Иные – определительное
Сам – определительное
Эти – указательное
Оценка: по 0,5 балла за правильный ответ
Мах балл: 5 баллов

Общий балл: 80,5 баллов


