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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2019-2020 

учебном году 

7-8 классы. 

Ответы 

1.   вЕчеря, христианИн, кАмбала, кладовАя, 

закУпорить, Искра. 

 

Всего 3 б. 

По 0,5 б. за правильный 

ответ 

0,5*6 

2.  Побелить 

Белый – белить – побелить – побелка. Слово 

беленький в эту словообразовательную цепочку не 

входит. 

Всего 2 б. 

1+1 

3.  Слова часы, брюки, колготки, ворота, очки, 

каникулы, сутки, Мытищи, Бронницы, сани  

с грамматической точки зрения являются 

одинаковыми, т.к. все они – имена существительные, 

которые не имеют формы единственного числа. 

Слова серьги, ставни, близнецы имеют формы 

единственного и множественного числа. 

Всего 3 б. 

правильный ответ - 1 б.; 

распределение по 

группам по 1 баллу 

4.   1. Буланый — «светло-жёлтый с чёрным хвостом 

и гривой»; 

2. Гнедой — «красновато-рыжий с чёрным 

хвостом и гривой»; 

3. Вороной — «абсолютно чёрный»; 

4. Солóвый — «желтоватый, со светлым хвостом 

и светлой гривой»; 

5. Чалый — «с вкрапленными белыми волосами 

в шерсти основной окраски, а также светлый с 

чёрной гривой и хвостом или наоборот»; 

6. Чубарый — «с темными пятнами по светлой 

шерсти или вообще с пятнами другой шерсти» 

 

1-г; 2-а; 3-е; 4-б; 5-в; 6-д 

Всего 6 б. 

 по 1 б. за правильный 

ответ 

1* 6 

5. 1. Рыльце в пуху (в пушку) (неодобр.) - о том, кто 

причастен к неблаговидному поступку, действию, 

событию. 

2. Воз и ныне там (употребляется в значении: дело не 

двигается, а вокруг него происходят бесплодные 

разговоры) 

Всего 8 б. 

За указанный 

фразеологизм по 1 б., за 

объяснение – по 1 б. 
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3. Демьянова уха (о чем-либо, в неумеренном 

количестве, назойливо, навязчиво предлагаемом 

тому, кто этого не хочет) 

4. А Васька слушает, да ест (про того, кто 

продолжает делать свое дело (как правило, 

неблаговидное), несмотря на критику в свой адрес) 

 

6. Портмоне, портупея, портфель, портсигар, т. к. эти 

слова образованы от франц. porter – носить. 

 

Всего 5 б. 

По 1 б. за каждое слово,  

1 б. –за объяснение 

7.  Ответ -  Лес как будто спит. 

Как будто – сравнительная частица. 

 В остальных предложениях частиц нет. 

 

Всего 2 б. 

8. Ответ: 1 

1. Собирательные числительные не могут 

употребляться в сочетании с названиями взрослых 

животных («трое волков», «двое тигров»), с 

названиями лиц женского пола («трое подруг»), с 

существительными, имеющими формы как 

единственного, так и множественного числа («трое 

столов»). 

Всего 3 б. 

1б. – правильный ответ, 

2 б. – объяснение 

 

9. В древнерусском языке буквы имели свои названия: 

азъ, буки, веди, глаголь, добро и т.д. Буква П 

называлась покой. Сегодня мы бы сказали: «ставить 

буквой П». 

Всего 3 б. 

10. Понимание темы (3б) 

Полнота и глубина содержания (3б) 

Оригинальность раскрытия темы (3б) 

Языковое оформление работы (стилевое единство, 

ясность, точность, выразительность) (3б) 

Соблюдение норм орфографии, пунктуации (3б) 

 

Всего 15 б. 

 Максимальное количество баллов 50 б. 
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