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ОТВЕТЫ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку в 2019-2020 учебном году 

7-8 классы  

 

 

Задание 1.  

 

ромашка мошкара 0,2 балла 

Всего: 0,2 балла 

 

Задание 2. 

 

брала бралА  0,2 

взялась взялАсь 0,2 

влилась влилАсь 0,2 

заняла занялА 0,2 

заперла заперлА 0,2 

позвала позвалА 0,2 

клала клАла 0,2 

дозвонимся дозвонИмся 0,2 

обзвоните обзвонИте 0,2 

окружат окружАт 0,2 

повторят повторЯт 0,2 

начавший начАвший 0,2 

понявший понЯвший 0,2 

балованный балОванный 0,2 

Всего: 2,8 балла 



Задание 3. 

 

(В). (а) коммандос и (б) коммандос 1 

В современном русском языке свободный порядок слов, поэтому и под-

лежащее, и дополнение могут стоять в любом месте предложения. Слова 

коммандос и жалюзи являются несклоняемыми, поэтому только значения 

этих слов (слово коммандос обозначает лицо, слово жалюзи имеет значе-

ние предметности) позволяют определить, что является в предложении 

подлежащим, а что дополнением.  

1 

Всего: 2 балла 

 

Задание 4. 

 

«солёное сéмечко».  1 

Сравним: тéмя — тéмечко; врéмя — врéмечко; úмя — úмечко… 1 

Всего: 2 балла 

 

Задание 5. 

 

Современное  

членение 

Историческое членение  

пещер-а  пещ-ер-а. Заимствование из ст.-сл. яз. (ср. искон. печора), 

где оно является суффиксальным производным (суффикс  

-ер-) от пешть (печь ‘печка’). Пещера буквально — «по-

хожая на печь».  

2 

наук-а на-ук-а. Общеславанское слово. Префиксальное производ-

ное от ука ‘учение’. Ср. навык. Значение «система знаний» 

отмечается с XVIII в. Ср.: учить. 

2 

Всего: 4 балла 

 



Задание 6. 

 

1.  Термин был изобретён Велимиром Хлебниковым.  1 

2.  «Будетляне» остались в истории как кубофутуристы. 1 

Всего: 2 балла 

 

Задание 7. 

1. В 0,5 

2. Г 0,5 

3. Б 0,5 

4. А 0,5 

5. Д 0,5 

Всего: 2,5 балла 

 

Задание 8. 

 

У слова кочерга форма родительного падежа множественного 

числа образуется: кочерёг. 

1 

Всего: 1 балл 

 

Задание 9. 

 

А  

1) Носить воду в решете. 1 

2) Яблоко от яблони недалеко падает. 1 

 

Б За самостоятельно трансформированную пословицу  

0,5 – 1 балл в зависимости от удачности решения 

3 0,5-1 

4 0,5-1 

Всего: 4 балла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80


Задание 10. 

 

Толковый «Словарь назван толковым, потому что он не только 

переводит одно слово другим, но толкует, объясня-

ет подробности значения слов и понятий, им подчи-

ненных» (В. И. Даль).  

0,5 

Великорусский Прилагательное к великорусы. Великору́сы — уста-

релое название русских. 

0,5 

Живой Толковый словарь Даля назван «живым», так как он 

дает обозначения словам из реальной жизни. 

0,5 

Всего: 1,5 балла 

 
 


