
 
Ключи к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

2017-2018 учебный год  

7 класс 

 Максимально возможное количество баллов: 39 
 

Задание 1. 4.торты, 5.сливовый, 11. иконопись  

3 балла 
Задание 2. Нет. Слова книгочей и злодей – сложные, т.е. состоят из двух 

корней. Слова по морфемному составу делятся следующим образом: 
грамот/ей/□; книг/о/чей/□; зл/о/де/й/□ – 2 балла: 1 балл за ответ, 1 балл за 

пояснения к нему. 
Задание3.  

Чем (например: Чем бы тебя развлечь?); тем (Всех тем этой 
дисциплины я не знаю); светлее (Правда светлее солнца); и (Не 

посидев и пяти минут, он встал из-за стола – част.; И! Какой вздор, моя 
любезная! – межд.); почитай (Почитай мне книгу); как (Как мне запомнить 

этот текст? – нар.; Как! Ты опять здесь! – част.); а (Пойдём гулять, а? – част.; 
А, попался! – межд.), пожарного (увидеть на лестнице пожарного). 

О ц е н к а: 

1. За каждую правильно выписанную из данных предложений 
омоформу – по 0,5 балла. Всего - 4 балла. 

2. За словосочетание (предложение), демонстрирующее 
омонимичность слов в отдельных грамматических формах, – по 0,5 

балла. 
Всего - 5,5 баллов. Части речи определять не обязательно, однако, если 

в случаях со словами А, И, КАК участник верно укажет части речи для 
доказательства приведения двух предложений, по 0,5 балла за каждый 

из 3 случаев. Всего - 1,5 балла. 
Примечание. Примеры полисемии или паронимии не засчитываются. 

Итого: максимум – 11 баллов. 
Задание 4. 1. – д. 2. – а. 3. – б. 4. – г. 5. – в. – 5 баллов 

Задание 5. 1,2,5 – 3 балла.  
Задание 6. Предложение №5. – 1 балл 
Задание 7. 1. – А). 2. – В). 3. – Г). 4. – Б).- 4 балла 

Задание 8. № 2, 6, 10, 12, 13. – 5 баллов 
Задание 9. Значение 3 – среднее звено цепочки, самое позднее – значение 1 

(терминологическое); самое раннее – значение 2, «природная межа». 
Урочище – это место, про которое «уреклись», т.е. «уговорились», 

договорились, что оно будет границей участка. Глагол уречися существовал в 
древнерусском языке. В слове УРОЧИЩЕ корень –рек- «говорить», 

однокоренными могут быть: уговор, уговориться, переговоры и др. 
 В современном русском языке можно однокоренными считать и слова 

разных групп: а) урок, внеурочный, поурочный; б) речь, отречься, наречие, 
пророк и т.д.  



 а) 1 балл за правильный ответ; б) 1 балл за подбор однокоренных 
современных слов – 2 балла 

Задание 10. 
Ответ: 
а) Грамматическая категория лица. У притяжательного местоимения 1 

лица мой лицо – постоянный признак (лексико-грамматическая категория), 
форма повелительного наклонения глагола выражает значение 2 лица, 

признак непостоянный.  
б) Грамматическая категория числа. У местоимения мой число – 

синтаксически зависимая категория, значение числа повторяет, дублирует 
значение формы числа существительного, с которым согласуется 

местоимение, т. е. единичность предмета. Форма повелительного наклонения 
глагола выражает значение числа, не зависящее от других слов в 

предложении.  
в) Наличие словоизменения. Местоимение склоняется, а глагол 

спрягается. 
Итого: 3 балла 

 
Максимальное количество баллов: 39 баллов 
 

 


