
Критерии оценивания 

заданий муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку 

для 7 класса 

Задание  1 

В скороговорке встречаются четыре сонорных звука: [р] [р’] [н] [л]   

8 баллов – по 2 балла за каждый правильно названный звук. 

Отнимается по 1 баллу за каждую ошибку, но не более 2-х баллов. 

Всего 8 баллов 

 

Задание 2 

1) Вершок составлял примерно 4,45 см. Вершок = 4, 45 см  (ответ  4,4 принимается как 

правильный, дальнейшие вычисления в связи с этим тоже могут отличаться) =   2 балла 

2) 4,45  Х 12 = 53,4 см  - это не может быть рост взрослого человека. 

В то время, когда был написан рассказ Ивана Сергеевича Тургенева «Муму» (1852 год), 

рост взрослого существа (и человека, и животного) вёлся после  двух аршин. А аршин равнялся 

примерно 71,12 см. 

Таким образом, рост Герасима: 2 аршина равны 142,24 см плюс 53,4 см (12 вершков) 

итого 195,64 см  = 1 м 95 см – 1 м 96 см. 

Даже по сегодняшним представлениям, рост под 2 метра - это  богатырский рост.    
Рост Герасима – 1 м 95 см.  

Полное объяснение = 3 балла 

3) Рассказ «Му-му» -2 балла, И.С. Тургенев - 2 балла   = 4 балла 

Всего 9 баллов 

Задание 3 

Древесный – дерево; стража – сторож; страна - сторона; хранить - хоронить. 

Храбрый - ?  

За правильный пример к каждому слову – 3 балла = 12 баллов 

!!! За ошибочные примеры  вычитается по 1 баллу, но не более 2-х баллов 

Всего 12 баллов 

Задание 4 

1) Перевод:  

Скупого дом, как облачная ночь, закрывающая звезды и свет от очей многих. – За 

полный, точный перевод  = 6 баллов 

2) крыющи – от  крыть корень – кры = 2 балла 

встречается в словах закрывать, покрывать, крышка, покрывало = 2 балла  

(1 пример – 0,5 баллов, 2 примера – 1 балл, 3-4 примера – 2 балла).   

Всего 10 баллов 

Задание 5 

1)   Avis – (ср.  авиация);   natura   (ср. натуральный); finis   (ср. финиш, финал) За 

каждое верно названное слово – 2 балла = 6 баллов (!!!За ошибочные примеры вычитается по1 

баллу, но не более 2-х). 

2) Конец – делу венец = 3 балла 

3) 1 – Б, 2 – В, 3 – А = по 1 баллу за каждое верное соответствие = 3 балла   

Всего 12 баллов 

Задание 6 

Ответ: Лавсан – аббревиатура, появившаяся из названия организации,  где впервые был 

получен материал (полиэтилентерфталат) и получаемое из него волокно:  Лаборатория 

высокомолекулярных соединений Академии наук СССР. 
Баллы: Максимальный балл – 8: 

4 балла за указание на аббревиацию (сложение) - принимается любой вариант 

обозначения способа образования слова; 



4 балла за информацию о тот, что в этой лаборатории впервые был получен лавсан. 

Всего 8 баллов 

Задание  7  

Слово Покосного – имя существительное (субстантивированное прилагательное) (4 

балла).  
Если бы было написано со строчной буквы (покосного), являлось бы прилагательным (4 

балла). 

Всего 8 баллов 

Задание  8 

1. Пропущена буква Е: о счастье  (0,5 балла + 0,5 балла за верно выделенное окончание) 

– существительное 2 склонения, среднего рода, в форме единственного числа, предложного 

падежа (4 балла за все верно указанные признаки, по 1 баллу за каждый), не на -ИЕ (  1 балл, 

ср. лечение – о лечении) = 6 баллов 

2. Если бы Юлий Ким использовал устаревший вариант этого слова – счастие, – именно 

потому, что это было бы слово на –ИЕ, следовало бы вставить И: о счастии (1 балл + 1 балл за 

объяснение).   

Всего 8 баллов 

Задание  9. 

Во всех предложениях излишне слово свой (2 балла): оно дублирует информацию, 

которая уже  передана другими членами предложения (2 балла) = 4 балла 

Однако не во всех случаях ошибка исправляется одинаково: 

1. «Он улыбнулся сквозь слёзы» (2 балла). 

2. «Он был похож на испанца со смуглой кожей» – при простом удалении слова своей 

синтаксическая ошибка порядка слов осталась (такой ответ не засчитывается). Нужно 

переставить выделенный оборот в начало: «Со своей смуглой кожей он был похож на испанца» 

(1 балл), однако лучше – опять же без слова свой – будет смотреться такой вариант: 

«Смуглокожий, он был похож на испанца» (за такой вариант ответа 2 балла). 

3. «Она, со стройной талией молодой девушки , слушала его стихи» – при простом 

удалении слова своей контекст также не перестаёт быть ошибочным. Путь исправления может 
быть аналогичным случаю 2: «Она, стройная, молодая, слушала его стихи» (2 балла), либо же 

можно пойти путём перестройки всего предложения: «Стройная молодая девушка слушала его 

стихи» (1 балл, поскольку вариант менее точный). 

Всего 10 баллов 

Задание 10. 

Критерии оценивания: 

1. Содержание работы:   

- соответствует смыслу высказывания 2 балла 

- разработано по модели рассуждения (просматриваются причинно-следственные связи) 2 балла 

- качество и количество приводимых примеров (языковых фактов, явлений)  2 балла 

2. Композиция:  

- выделяются все три части  1 балл 

- все части выполняют свою функцию  1 балл 

3. Соответствие жанру  
- учитывается особенности устного выступления  2 балла 

- учитываются особенности адресата 1 балл 

4. Качество речевого оформления  

- нет речевых, грамматических, орфографических, пунктуационных ошибок  1 балл 

- используются приемы популяризации информации и воздействия на адресата 

(риторические вопросы, риторические восклицания, риторическое обращение, 

сравнение, ряды однородных членов и др.) 

2 балла 

5. Оригинальность выполнения задания 1 балл 

Всего 15 баллов 


