Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
(муниципальный уровень) 2017 год
7 – 8 классы
Максимальное количество баллов – 36.
Ключи к заданиям
Задание 1 (6 баллов)
1) звук [Й]: буква Е после Ъ обозначает два звука – [ЙЭ]; буква Я на конце слова обозначает два
звука – [ЙА]; буква Ю в начале слова обозначает два звука – [ЙУ]
2) звук [В]: сочетание ЕГО в корне произносится как [ЕВО]; сочетание ЕГО в окончании
произносится как [ЕВО]; сочетание ОГО на стыке корня и суффикса произносится как [ОВО]
3) Звук [Ф]: звук [В] в корне перед глухим суффиксом -К- заменяется в произношении на звук
[Ф]; звук [В] на конце оглушается в [Ф]; в начале перед гласным произносится исконный [Ф].
За правильное определение звука по 0,5 балла; за каждое объяснение 0,5 балла.
Задание 2 (6 баллов)
1) Ахать /жать – разное: ах – а – ть /жа – ть
2) По-человечески / по-собачьи – одинаковое: по – человеч – еск – и / по – собач– й –и
3) Забыть – прибыть / разное: забы – ть / при – бы–ть.
4) Потепление – затопление / одинаковое: по-тепл-ений-э / за-топл-ений-э
За каждое правильное определение пары по 0,5 балла; за правильное доказательство по 0,5 балла
за слово.
Задание 3 (2 балла)
Правило действует только для наречия ИЗДАВНА, образованного приставочно-суффиксальным
способом от основы прилагательного давний. Для наречия ИЗВЕСТНО действует другое правило:
наречие образуется от основы прилагательного известный, в котором уже есть приставка, с
помощью суффикса -О. Это группа наречий с суффиксами --О/Е.
По 1 баллу за объяснение каждого наречия.
Задание 4 (2 балла)
1) Куй железо, пока горячо.
2) Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
По 1 баллу за пословицу.
Задание 5 (6 баллов)
1) Архи – греческое arche «начало, главенство»
2) Моно – греческое mono «один, единственный, единый»
3) Гео – греческое geo «земля»
4) Амфи – греческое amhi «вокруг, около, с обеих сторон»
За выделение каждой части по 0,5 балла; за определение языка-источника по 0,5 балла; за
определение значения по 0,5 балла.
Задание 6 (6 баллов)
1)Уповай: уповать – «надеяться»
2)Чаяли: чаять – «ждать»
3)Ведает: ведать – «знать»
Архаизмы – это слова, вышедшие из употребления, но имеющие синонимы в современном русском
языке.
По 0,5 балла за каждый архаизм; по 1 баллу за определение значения; 1 балл за определение
термина «архаизм»; 0,5 балла за пример.
Задание 7 (3 балла)
Не подходит словосочетание продавать в розницу, которое имеет структуру глагол + наречие, связь
– примыкание. Остальные словосочетания имеют структуру глагол + существительное, связь –
управление.
За определение неверного словосочетания 1 балл; за разбор его структуры 1 балл; за определение
структуры других словосочетаний 1 балл.
Задание 8 (5 баллов)
Слова: мох, лен, сон, осел, полк, рожь. Изменения связаны с процессом падения редуцированных Ъ
и Ь в древнерусском языке.
По 0,5 балла за слово; 2 балла за правильное определение процесса.

