
Ключи 

7-8 класс 

I вариант 

Задание 1. 

1) В тексте – «короткое полотнище ткани во всю ширину; полотенце, 

скатерть, платок, обычно вышитые». 

Современное – «передний разрез брюк, штанов». 

2) В тексте – «солдат в рассыпном строю, который первым встречался 

с противником». 

Современное – «тот, кому принадлежит инициатива в каком-нибудь 

деле». 

3) В тексте – «хороший по качеству, отличный». 

Современное – 1. «имеющий большое, особое значение, 

значительный»; 2. «высокий по должности, положению»; 3. 

«горделиво-величественный, надменный». 

Оценка: за каждый правильный ответ по 2 балла. 

Всего - 12 баллов. 

 

Задание 2. 

Начальная буква может быть, а может и не быть приставкой, если за 

ней следуют, например, буквы: в, п, ы (с-вить – свой; с-петь – спать; с-

ыграть - сыр) – за каждую правильно названную букву 0,5 баллов, за каждое 

1 слово в паре по 0,5 баллов (4,5 балла); 

С – не приставка, если за ней следуют е, ю, я, ь. (село, сюда, сяду) - за 

каждую правильно названную букву 0,5 баллов, за каждое правильное слово 

0,5 баллов (3,5 балла); 

С – приставка в случае последующего ъили многих звонких, (например, б и 

в) съехать, сбежать, свить-каждую правильно названную букву 0,5 баллов, 

за каждое правильное слово 0,5 баллов (3 балла). 

Всего - 10 баллов. 

 

Задание 3. 

 а) Мальчик хорошо учиться, много читает, но невежа. Я абсолютный 

невежда в технике. 

 б) Маша очень чувствительная девушка, у неё развито чувственное 

восприятие. 

в) Это представляет для нас практический интерес. Дядя Костя – 

практичный человек. 



г) Он способен на благородный поступок. Мама бранила сына за 

проступок. 

в) В этом деле есть теневые стороны. Мы вошли в тенистый сад. 

Оценка: за каждое правильное предложение – 1 балл. 

 Всего - 10 баллов. 

 

Задание 4. 

В каждой паре примеров выделенная часть слов не является 

одинаковой по значению морфемой или ее частью. 

1) Вы хвалите эту книгу? – Хвалите эту книгу! – и входит в окончание – 

ите глагола настоящего времени изъявительного наклонения; Хвалите 

эту книгу! – и  - суффикс глагола повелительного наклонения. 

2) Бараний рог – ий – суффикс притяжательного наклонения 

прилагательного (чей?); Вечерний концерт - ий  - окончание 

относительного прилагательного. 

3) Идите в класс.–те – окончание повелительного наклонения глагола;  

идемте -  те– суффикс формы глагола настоящего времени в значении 

повелительного наклонения при выражении побуждения к 

совместному действию. 

Оценка: 

1. За указание на различие во всех парах слов – 0,5 балла. 

2. За указание различий в №1: в первом случае и входит в окончание –ите 

(0,5 балла) изъявительного наклонения глагола настоящего времени 

(0,5 балла); во втором – суффикс –и- (0,5 балла) повелительного 

наклонения (0,5 балла). Всего – 2 балла. 

3. За указание различий в паре  №2: в словосочетании бараний рог 

суффикс –ий- (0,5 балла) притяжательного прилагательного (0,5 

балла); в словосочетании вечерний концерт  -ий -  окончание (0,5 

балла) относительного прилагательного (0,5 балла). Всего - 2 балла. 

4. За указание  различий в паре №3: в слове идите те–окончание (0,5 

балла) повелительного наклонения глагола (0,5 балла); идемте – 

суффикс –те- (0,5 балла) формы глагола настоящего времени (0,5 

балла) в значении повелительного наклонения при выражении 

побуждения к совместному действию (0,5 балла). Всего – 2, 5 балла. 

Всего - 7 баллов.  

 

 

 



Задание 5. 

Слово Комментарий  

Рубаш–к - а Рубах – а, чередование х/ш; исторически рубаха от 

рубить + ах(а) 

У –пряж- к - а Ср.: у –пряжь + к(а) от за – пряг- а- ть, 

чередование г/ж 

Брод –яж – к - а Ср.: брод – яг – а от брод - и – ть + яг(а) 

Двор –н -яж -  к 

– а 

( по словарю 

А.Н. Тихонова) 

Ср.: двор – н – яг – а + к(а) от двор –н – я от двор 

(А.Н. Тихонов) 

Фураж- ка Фр. fourrage«корм для животных»; «головной убор, 

который надевается при  заготовке фуража»;  

этимологически родственные слова фураж, 

фуражный 

Дерев – яшк - а Дерев – о + -яшк(а) 

Морда – ашк - а Морд –а + ашк(а) 

За правильно написанное слово – по 0,5 баллов. Всего – 3,5 балла; за 

правильный морфемный анализ – по 0,5 баллов. Всего – 3,5 балла. За 

глубину комментариев максимально 2 балла. 

Всего - 9 баллов.   

 

Задание 6. 

Это у врачей принято: если они болезнь настоями и перевязками побороть не 

могут, то применяют вырезания и прижигания, чтобы подать помощь 

(помочь) страдальцу (страдающему). 

1. Любhзно– корень люб – «приятный», «милый». 

2. Обязание-  исторический корень вяз -; в сочетании с приставкой на 

согласный об- звук [в] выпал из-за стечения согласных. Ср.: повязка.  

Оценка. 

За перевод  максимум 4 балла (за лексические ошибки баллы вычитаются); 

за задание 1) – максимально 2 балла; за задание 2) –  максимально 2 балла. 

 Всего – 8 баллов. 



Задание 7.  

Травянистое растение  и его 
цветки  

 

гвоздика Пряность, высушенные 
бутоны тропического дерева  

Официальный наградной 
документ, вручаемый за 

какие-либо достижения 

грамота Базовые правила чтения и 
написания текстов на 

некотором языке 

Молодая ветка растения, 
новый стебель с почками и 

листьями 

побег Самовольное оставление 
места заключения или 

заточения, как правило, 
благодаря случайному 

стечению обстоятельств или 
тщательно разработанному 

плану 

Скряга, жадина, 
прижимистый человек 

жила Пласт, образовавшийся в 
результате заполнения 

трещины породой, а также 
сама порода, образующая 

этот пласт 

Колючая пресноводная рыба 
семейства окуневых 

ёрш Щётка для мытья или чистки 
внутренних поверхностей 

каких-либо предметов 

Совокупность одних мужчин 
или одних женщин 

пол Нижнее покрытие, настил в 
здании, помещении 

Оценка: 2 балла - за название лексической группы единиц (омонимы); 

1 балл -  за восстановление каждого соответствия (всего - 6 баллов); 

1 балл за отсутствие орфографических ошибок. 

Всего - 9 баллов 

 

Задание 8. 

1. Человеку слово дано, скоту - немота (дар говорить, общаться, 

выражать свои мысли). 

2. Слово - закон: держись за него, как за кол (обет, обещание). 

3. Из слов - склад, из складов - речь  (буква, письменный знак). 

4. Живи по Слову.  Да спасешься Словом  (Слово Божье,  в т.ч. 

Священное писание, Ветхий и Новый Завет). 

5. Овин со словцом поставлен, не горит (заговор, чары, заклинание). 

6. Рцы,  слово, твердо  (буква с в старославянской азбуке). 

Оценка: 

1 балл - за верное толкование слова в каждом контексте (6 баллов); 



дополнительно 2 балла за верное толкование слова в третьем и шестом 
контекстах (всего - 4 балла).  

Всего - 10 баллов 
 

Задание 9. 

Зимние месяцы: стужень  (время, когда наступают студёные, то есть 

холодные дни; декабрь), сечень (время, когда зима рассекается на две 

половины; январь), лютень (время лютых морозов; февраль);  

весенние месяцы: березозол (время набухания почек берёз; март), 

цветень (время цветения; апрель), травень(время роста травы; май);   

летние месяцы: червень (время появления красных (червонных) ягод, 

цветов; июнь), липень (время цветения лип; июль), серпень (время жатвы; 

август);  

осенние месяцы: вересень (время цветения вереска; сентябрь), 

листопад (время листопада; октябрь), грудень (время, когда дорога 

становится замерзшей (так называемый грудный путь); ноябрь).     

Оценка: 

0,5 балла - за каждое верное распределение месяцев по сезонам (всего - 

2 балла, по числу сезонов); 

0,5 балла - за верное объяснение этимологии названия месяца (всего - 

6 баллов, по числу месяцев);  

0,5 балла - за каждый верно подобранный аналог месяца из 

современного русского языка (всего - 6 баллов, по числу месяцев).  

Всего - 14 баллов. 

 

ИТОГО – 89 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II вариант 
 

Задание 1.  

1) В тексте - «тихая, неторопливая походка» – (2 б); 

Современное – «металлический или тяжелый деревянный сосуд , в 

котором толкут что-нибудь пестом» - (2 б). 

2) В тексте – «двигаться, располагаться поперек, навстречу; 

пересекать» - (2 б); 

Современное – 1. «прервать чью-либо речь; нарушить, заглушить; 

перехватить у кого-нибудь, не дать другому»; 2. «убить многих; 

разбить что-либо; сломать; обить заново» - (2 б). 

3) В тексте – «гвоздь, колышек в стене для вешания платья» - (2 б); 

Современное  - «маленький стаканчик» - (2 б). 

Дополнительно 2 балла за контекстное значение и 2 балла за 

современное. 

Всего  – 12 баллов.  

 

Задание 2. 

 

 Чаша из антикварного 

ДоМ У Желтопузикова, моего соседа, - не то музей старого быта, не то 

выставка ненужных вещей. На подоконнике стоит ржавая клетка, где бегает 

белка в колеСЕ. СТРАусиное треснувшее яйцо лежит на тарелке в буфете. 

На пианино красуется большой медный канделяБР, А ТакЖЕ НАстоящее 

пушечное ядро времён Ивана Грозного. 

На днях увидал Желтопузиков в антикварном магазине оловянную 

чаШУ. РИНулся домой за деньгами, а чашу тем временем продали. Сосед 

мой страшно расстроился. Два дня ничего не ел. Я ему говорю, мол, так 

переживать нельЗЯ: ТЬма разного барахла продаётся в антикварном. Всего 

не купишь. А он: 

- Такой чаши не найдёшь нигДЕ. ВЕРЬ мне – уж я-то в этом 

разбираюсь прекраСНО. ХАндра из-за ерунды на меня не напала бы. 

Словом, впал он в великую тосКУ. ЗИНАида, его приятельница, в 

аптеку зачастила – лекарства для поднятия тонуса покупает. А я так думаю о 

своём сосеДЕ: Делать ему нечего, коли из-за всяких там чашек страдает. Но, 

может, я и непраВ: НУ Как без интереса к чему-либо жить на белом свете? 

(О. Тихомиров) 

За каждое правильно найденное слово – 1 балл. 

Всего – 10 баллов. 



 

Задание 3.  

 а) Мы получили земельный надел.  Вокруг Москвы в прежние времена 

был земляной вал; 

 б) Я являюсь абонентом телефонной сети. В школе нам выдали 

абонементы в театр. 

в) Во дворце короля много придворных слуг. Это была наша любимая 

дворовая песня. 

г) В районе новостроек глинистая почва. Брат разбил любимый 

бабушкин глиняный горшок. 

в) У вновь пришедшего было виноватое выражение лица.  Этот человек 

оказался виновным в преступлении. 

Оценка: За каждое правильное предложение – 1 балл. 

 Всего - 10 баллов. 

 

Задание 4. 

В каждой паре примеров выделенная часть слов не является одинаковой по 

значению морфемой или ее частью.  

1). Вы говорите медленно. – и входит в окончание – ите глагола 

настоящего времени изъявительного наклонения; Говорите медленно! – и  

- суффикс глагола повелительного наклонения. 

2). Пеликаний  – ий – суффикс притяжательного наклонения 

прилагательного (чей?); Утренний концерт - ий  - окончание 

относительного прилагательного. 

3). Спойте песню! – те – окончание повелительного наклонения глагола;  

споемте -  те – суффикс формы глагола настоящего времени в значении 

повелительного наклонения при выражении побуждения к совместному 

действию. 

1. За указание на различие во всех парах слов – 0,5 балла. 

2. За указание различий в №1: в первом случае и входит в окончание –ите 

(0,5 балла) изъявительного наклонения глагола настоящего времени 

(0,5 балла); во втором – суффикс –и- (0,5 балла) повелительного 

наклонения (0,5 балла). Всего – 2 балла. 

3. За указание различий в паре  №2: в словосочетании пеликаний 

клювсуффикс –ий- (0,5 балла) притяжательного прилагательного (0,5 

балла); в словосочетании утренний концерт  -ий -  окончание (0,5 

балла) относительного прилагательного (0,5 балла). Всего- 2 балла. 



4. За указание  различий в паре №3: в слове спойте те–окончание (0,5 

балла) повелительного наклонения глагола (0,5 балла); споемте – 

суффикс –те- (0,5 балла) формы глагола настоящего времени (0,5 

балла) в значении повелительного наклонения при выражении 

побуждения к совместному действию (0,5 балла). Всего – 2, 5 балла. 

Всего - 7 баллов.  

Задание 5.  

1) Темные глаза (близкие к черному цвету, не светлые) – светлые глаза 

(не темного цвета); (1 балл). 

2) Темная полоса жизни (безрадостная, тяжелая.мрачная) – светлое 

будущее (радостное, счастливое); (1 балл). 

3) Темный смысл (неясный, непонятный) – светлый ум (ясный, понятный, 

логичный); (1 балл). 

4) Темные делишки (непорядочные, сомнительные, низкие) – светлая 

личность (присущи высокие моральные качества, благородная, 

возвышенная). (1 балл). 

Не образуют антонимичные пары: 

Светлый месяц  - антоним тусклый;(1 балл) 

Темное население – антоним необразованное, невежественное; (1 

балл). 

Светлый ручей – антоним мутный.(1 балл). 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 2 балла максимально за глубину 

ответа. 

Всего - 9 баллов. 

 

Задание 6.  

Ответили древляне: «Послала нас древлянская земля сказать, что  мужа 

твоего убили, потому что он был, как волк, убивал и грабил».  

1). Рькуще – исторический корень рек – говорить, отвечать, спрашивать. 

Возможны чередования в современном русском языке рок/ рек/ реч (пророк, 

изрекать, речь).  

2). Восхищая – исторический корень  хит –  хватать, бросать, убивать.  В 

современном языке – похищать, хищник, похитить. 

За перевод  максимум 4 балла (за лексические ошибки баллы вычитаются); за 

задание 1. – максимально 2 балла; за задание 2. –  максимально 2 балла. 

Всего - 8 баллов. 



Задние 7.  

Зачаток побега, листка или 

соцветия 

почка Парный орган у человека и 

животных 

Крупная болотная 
перелётная птица, с 

длинным прямым клювом и 
с длинными ногами и шеей 

журавль Длинный шест с 
противовесом, служащий 

рычагом для подъёма ведра с 
водой из колодца 

Доброе, приветливое 

отношение, обращение   

ласка Небольшое хищное 

пушистое млекопитающее 
семейства куньих 

Водоплавающая птица утка Непроверенные или 

недостоверные сведения  

Денежная единица ряда 

стран 

марка Маленький бумажный 

документ, часто с клейкой 
подложкой, служащий 
знаком оплаты чего-либо 

(почтовых отправлений, 
пошлины и т. п.) 

Представительница народа, 
составляющего коренное 
население Дагестана   

лезгинка Быстрый кавказский 
народный танец 

2 балла - за название лексической группы единиц (омонимы); 

1 балл -  за восстановление каждого соответствия (всего - 6 баллов); 

1 балл за отсутствие орфографических ошибок. 

Всего - 9 баллов. 

 

Задание 8.  

О чём у вас слово? (разговор, беседа). 
Чужих слов не перебивай  (речь). 

"Слово о полку Игореве" (сказание). 

Слово о мздоимстве (рассуждение). 

Он связан словом (обещание). 

Клад со словом кладут, кому дастся, а кому нет  (заговор, чары, 

заклинание). 

Оценка: 1 балл - за верное толкование слова в каждом контексте (6 

баллов); дополнительно 2 балла за верное толкование слова в четвёртом и 
шестом контекстах (всего - 4 балла).  

Всего - 10 баллов. 
 

 

 



Задание 9.  
Зимние месяцы: снежник (время выпадения снега; декабрь), студень 

(время, когда наступают студёные, то есть холодные дни; январь), лютень 

(время лютых морозов; февраль);  

весенние месяцы: березень (время набухания почек берёз; март), 

кветень / цветень (время цветения; апрель), травень (время роста травы; 

май);   

летние месяцы: червень (время появления красных (червонных) ягод, 

цветов; июнь), липень (время цветения лип; июль), серпень (время жатвы; 

август);  

осенние месяцы: вересень (время цветения вереска; сентябрь), желтень 

(время жёлтой листвы; октябрь), листопад (время листопада; ноябрь).    

Оценка: 0,5 балла - за каждое верное распределение месяцев по 

сезонам (всего - 2 балла, по числу сезонов); 

0,5 балла - за верное объяснение этимологии названия месяца (всего - 

6 баллов, по числу месяцев);  

0,5 балла - за каждый верно подобранный аналог месяца из 

современного русского языка (всего - 6 баллов, по числу месяцев).  

Всего - 14 баллов. 

 

ИТОГО – 89 баллов. 

 

 

 


