Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, 7–8 классы, 2017/18 уч. г од
Ответы

Муниципальный этап
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
2017/18учебный год

7–8 классы
Ответы
№

Правильный ответ

Кол-во
баллов

1.

[т’и́ха] (1 б.)
Возможные варианты ответа:
Тихо говорить – громко говорить.(1 б.)
Тихо ехать
– быстро ехать. (1 б.)
Тихо жить
– весело, неспокойно жить. (1 б.)
В комнате было очень тихо. – В комнате было очень шумно (1 б.)

5 б.

2.

Русскому [ф] во многих западноевропейских именах соответствует звук [т]. Поэтому
русскому имени Фома соответствует западноевропейское Том, Томас (2 б.),
а западноевропейскому Марта – русское Марфа (2 б.).

4 б.

3.

Не является антонимами пара фразеологизмов
4) прежде всего – в последнюю очередь

4 б.

4. Возможны два варианта ответа:
1. бес-цен-н-ый – нет суффикса -енн- (1 б.)
2. бес-цен-н-ый – образовано приставочно-суффиксальным способом (1 б.)

4 б.

5.

Например:
Язык – орган вкуса. (Подлежащее)
Положите таблетку под язык. (Обстоятельство)
Он владеет русским языком. (Дополнение)
Русский – мой родной язык. (Сказуемое)
Кушанья из языка вкусны и полезны. (Несогласованное определение).

5 б.

6.

А. М. Пешковский имел в виду слова, которые образованы путём перехода из одной
части речи в другую. (1 б.)
В речи они ведут себя так же, как ведут себя хамелеоны, которые меняют окраску в
зависимости от того, как окрашена окружающая их среда. (1 б.)
Например:
1. Часовой (механизм) – относительное прилагательное, обозначающее признак предмета (механизма);
часовой (на посту) – существительное, обозначающее лицо (человека).
2. Больной лежал на кровати – здесь слово больной – существительное.
Мой больной друг не ходит в школу – здесь это же слово уже прилагательное.
3. Вася нашел директора в учительской – существительное.
Учительская рука коснулась моего плеча – прилагательное.
Волчий вой доносился из леса /"Не вой!" – приказал он своей собаке.
На удачу – наудачу (надеяться на удачу – сбившись с пути, шли наудачу).
дежурный, три, однако, правда, действительно и т. п.

5 б.
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7.

В данном тексте слово употреблено в значении «странствующий, прохожий». (2 б.)

4 б.

В современном русском языке оно имеет значение «необычный, непонятный, вызывающий недоумение». (2 б.)
7 б.

8.
Существительные
женский род

мужской род

иголки
скакалки
фамилия
шаль

тюль
фламинго
хрусталь
шампунь
шимпанзе

средний род
депо
знамёна
какао

общий род
грязнуля
малютка

По 0,5 балла за каждое слово.
9.

(по 0,5 б. = 3 б.)
Кусодка нырво подзикала, мызянаясь отпакать мылюту.
(по 0,5 б за верно выделенный член предложения = 3 б.)
(Простое, повеств., невоскл., двусоставное, распростр., полное, осложнено дееприч.
оборотом.) – по 0,5 б. = 3,5 б.
подлеж.

обст.

сказуем.

обст.

сказуем.

дополн.

30,5 б.

Кусод - к - а (1,5 б.); существительное (0,5 б.) женского рода (0,5 б.) в форме единственного числа (0,5 б.), именительного падежа (0,5 б.)
нырв - о – наречие (1+0,5 = 1,5 б.)
по - дзик - а - л - а – (2,5 б.); глагол (0,5 б.) 1 спряжения (0,5 б.) в форме изъявительного наклонения (0,5 б.), прошедшего времени (0,5 б.), женского рода (0,5 б.), единственного числа (0,5 б.)
мызян - а - я - сь – (2 б.); деепричастие (0,5 б.) несовершенного вида (0,5 б.)
от - пак - а - ть – (2 б.); глагол (0,5 б.) 1 спряжения (0,5 б.) в форме инфинитива (0,5 б.)
мылют - у – (2 б.); существительное (0,5 б.) женского рода (0,5 б.) в форме единственного числа (0,5 б.), винительного падежа (0,5 б.)
10.

мина

1,5 б.
Всего:

2

70

