Ключи к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку
2017-2018 учебный год
8 класс
Максимально возможное количество баллов: 51

Задание 1.
А. Произносится ШН в словах №1, 3, 6.
Б. Возможны оба варианта в словах №7, 8.
За каждый правильный ответ 1 балл –
Итого: 5 баллов
Задание 2.
Из алфавита исчезли 10 букв безвозвратно: Ѣ - ять; ξ – кси; ω – омега; ψ
– пси; Ѧ и Ѫ - юс большой и юс малый (исчезли также йотированные юсы); Ѕ
– зело; i - и десятиричное; Ѳ – фита; Ѵ – ижица; ферт.
За каждую названную верно букву 1 балл
Итого: 10 баллов
Задание 3.
ответ Д. Дотошный – раньше писалось как доточный, образовано от
сочетания до точи «в точности, досконально»
Итого: 1балл
Задание 4.
Междометия
Итого: 1 балл
Задание 5.
1,2,5,6
Итого: 4 балла
Задание 6.
№ 2, 6, 10, 12, 13. –
Итого: 5 баллов
Задание 7.
Стекл/о – сущ. (корень, окончание); с/тек/л/о(приставка, корень, суффикс,
окончание) – глагол.
Тр/и(корень, окончание) – числит. ; тр/и/□ (корень, суффикс, окончание
нулевое)– глагол в повелительном наклонении.
Голуб/ей (корень, окончание) – сущ.; голуб/ей (корень, суффикс
сравнительной степени) – прил.

В лексической системе русского языка подобные слова называются
ОМОНИМЫ.
За каждое правильно разобранное слово 1 балл, за ответ на вопрос – 1 балл.
Итого: 7 баллов
Задание 8. Ответ: Из-за этих досадных ошибок школьник не смог сдать
экзамен.
Благодаря этому открытию учёный обрёл мировую славу.
Только благодаря случаю ему удалось избежать неприятностей.
Благодаря этому открытию учёным удалось доказать возможность
своей гипотезы.
Он пошёл против мнения большинства коллег, но оказался прав.
Согласно напечатанной в газете программе, трансляция концерта будет
проводиться в выходной день.
А теперь я потеряла к этому человеку всякий интерес.
Итого: 7 баллов
Задание 9.
Графически покажите, каким членом предложения является глагол в
неопределённой форме в данных примерах:
Идти в ногу с веком нелегко.
Я зашёл проститься
Он решил молчать.
Ответ:
Идти в ногу с веком нелегко - подлежащее
Я зашёл проститься – обстоятельство цели
Он решил молчать – сказуемое
Итого: 3 балла
Задание 10.
1. – д. 2. – а. 3. – б. 4. – г. 5. – в.
Итого: 5 баллов
Задание 11.
1.Составное глагольное. 2. Составное именное. 3. Составное глагольное.
Итого: 3 балла

