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Муниципальный этап 

Ответы 7-8 классы 

1. ОТВЕТ 

1. В первых двух случаях допущены ошибки и в написании слов (по 1 баллу), и в 

объяснении (по 1 баллу). Эти глаголы следует писать раздельно с НЕ, правило о замене 

синонимами к ним не относится. 

2. В последнем случае неверное объяснение: слитное написание связано с тем, что 

глагол без НЕ в современном русском языке не употребляется (1 балл). 

Всего 5 баллов 

 

2. ОТВЕТ 

Два – количественное числительное. 

Двое – количественное (собирательное) числительное. 

Второй – порядковое числительное. 

По 1 баллу за верно названное слово и по 1 баллу за правильно определённый разряд. За 

каждое лишнее слово – штраф (по 1 баллу). 

Всего 6 баллов 

 

3. ОТВЕТ 

Для южнорусских говоров характерно аканье (неразличение о, а в безударном 

положении, совпадение их в одном звуке), в то время как для севернорусских – оканье 

(различение о, а в безударных слогах). Ошибки возникают потому, что на письме дети 

стараются зафиксировать особенности произношения слов. 

5 баллов 

 

4. ОТВЕТ 

Бортников (бортник – тот, кто занимался бортничеством, т.е. добыванием мёда и воска 

диких пчел, разведением пчёл в бортях). 

Знахарев (знахарь – лекарь-самоучка, использующий народные средства, наговоры). 

Ковалёв (коваль – кузнец, то есть мастер по ковке металла; рабочий кузнечного 

производства).  

Толмачёв (толмач – переводчик, толкователь). 

Ростовщиков (ростовщик – тот, кто дает деньги в долг под проценты, в рост). 

Скорняков (скорняк – мастер по выделке мехов из шкур, по подбору мехов и шитью 

меховых изделий). 

Кузнецов (кузнец – мастер по ковке металла; рабочий кузнечного производства). 

Ковалёв, Кузнецов – эти фамилии указывают на одну и ту же профессию. 

0,5 балла за каждое производящее слово, 0,5 балла за его значение (всего 7 баллов). 2 

балла за верно названные фамилии Кузнецов, Ковалёв (учитывается точный ответ). 

Всего 9 баллов 

 

  



5. ОТВЕТ 

1. Задание выполнено неверно, так как в словах заяц, гуляя, быстрее, приезд между 

гласными есть согласный [j'] (3 балла). 

2. В русском языке есть слова, в которых находятся несколько согласных подряд (по 1 

баллу за каждый пример).  

Всего 6 баллов  

 

6. ОТВЕТ 

В зависимости от значения слово «язык» может использоваться в форме В. п. ед. ч. и 

как неодушевленное (учить китайский язык), и как одушевленное (допросить языка, т.е. 

пленного, от которого можно узнать нужные сведения).  

Первая часть ответа – 2 балла, вторая – 4 балла. 

Всего 6 баллов 

 

7. ОТВЕТ 

Иволга, орёл, цапля, ворона, дрозд (по 1 баллу за каждое слово). 

Всего 5 баллов 

 

8. ОТВЕТ 

СТИМУЛ (рассказать – с, оттолкнуть – т, проиграть – и, меркнуть – м, улыбаться – у, 

взлелеять – л). 

5 баллов 

 

9. ОТВЕТ 

3, 4, 5, 7 (учитываются только полные ответы, не содержащие ни одной ошибки). 

Всего 6 баллов 

 

10. ОТВЕТ 

Верный ответ – кафтан (2 балла). Речь идёт о выражении «тришкин кафтан» (2 балла). В 

басне И.А.Крылова Тришка для починки одежды обрезал рукава, а затем, чтобы 

надставить рукава, отрезал полы (2 балла).  

Всего 6 баллов 

 

Максимальное количество баллов – 59 

 

  


