
Ответы по русскому языку. Муниципальный этап 2017 

7-8 классы (180 минут) 

Задание 1. Корни, приставки, суффиксы и окончания могут иметь неодинаковый звуковой 

состав в результате чередования гласных и согласных. Части слов, в которых имеются 

чередования звуков, называются вариантами морфем. 

Редеющих - реже, показалась - кажется, птица-птичка, мелкий - мельче, , сучок - 

сук, лёгкий - легче, прыжок - прыгать, заметный - замечать, бережёт - берегу, 

густой - гуще, отразилась - отражение, чистый - чище, плещется - плеск, высоко-

выше, неподвижный -двигаться, облака - облачный.  

Задание 2. А) «Толковый словарь русского языка», авторы С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 

Задание 3. В современном русском языке слово замечательный имеет значение 

«исключительный по своим достоинствам, выдающийся». Во времена А.С. Пушкина это 

слово имело иное значение. В сочетании со словом грабительства прилагательное 

замечательный реализует значение, свойственное современному  слову – заметный – 

выделяющийся среди других. Сочетание  замечательная наружность следует понимать как 

«внешность заметная, запоминающаяся, приметная». 

Задание 4. Каждое слово может принадлежать к разным частям речи, и определить это 

возможно только в контексте (в словосочетании, предложении).  

1) дорогой – имя сущ., неодуш., ж.р., тв.п., ед.ч.: Мы пойдем этой дорогой; 

2) дорогой – имя прилаг. в значении сущ. м.р., им.п., ед.ч.: Дорогой, пойдем домой; 

3) дорогой – имя прилаг, качеств., полн.ф., м.р., им.п. или вин.п., ед.ч.: Нужен дорогой 

подарок; Купила дорогой подарок; 

4) заросли – имя сущ., неодуш., им.п. или вин.п, мн.ч.: Видны заросли ольхи; Пожар 

уничтожил заросли ольхи; 

5) заросли – глагол, сов.в., изъяв.накл., прош. вр., мн.ч.: Грядки заросли сорняком;  

6) рой – имя сущ., неодуш., м.р., им.п. или вин.п, ед.ч.: рой пчёл; 

7) рой – глагол, несов.в., повел. накл., 2 л., ед.ч.: рой яму. 

8) стекло – имя сущ., неодуш., ср.р., им.п. или вин.п, ед.ч.: стекло блестит; разбить 

стекло; 

9) стекло – глагол, сов.в., изъяв.накл., прош. вр., 3 л., ср.р., ед.ч.: молоко стекло.  

Слова, совпадающие в звучании или написании, но отличающиеся лексическим значением, 

называются омонимами. Слова, в которых подобное совпадение наблюдается только в 

определенной грамматической форме, называются омоформами. 

Задание 5. Мама таким образом попыталась указать Кате на допущенную ею  ошибку – 

употребление слова тапок как существительного мужского рода, в то время  как  оно 

женского рода – тапка. 

Задание 6. 

1. Слагаются навзрыд  – примыкание.  

2. Слагаются случайней  – примыкание.  

3. Слагаются вернее  – примыкание. 

Задание 7. Данное предложение допускает два варианта синтаксического разбора, 

поскольку слова ведро и весло имеют омонимичные формы именительного падежа и 

винительного падежа и могут быть квалифицированы как подлежащее или дополнение:  

1. Ведро задело весло. 

2. Ведро задело весло. 

В первом случае ведро стоит в форме им.п. и является подлежащим, весло в вин.п., является 

дополнением. 

Во втором случае ведро стоит в форме вин.п. и является дополнением, весло в им.п., 

является подлежащим.  

Задание 8. «Летняя гроза» 

Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, 

готовится к бою. Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин деревьев, кружится пылью 

по дороге и мчится вперёд. Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на 

землю обрушилась стена воды. Сверкнула молния, прокатился по небу гром. 
 


