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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

Муниципальный этап 

2019 / 2020 учебный год 

7-8 классы 
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Задание 1 (9 баллов). 

Модель ответа: 

Загаданы следующие звуки: 

X1: 1) [р]; 2) [в]; 3) [н]. (1 балл) 

Х2: 1) любой твёрдый парный звонкий парный (дополнительно может быть указано, 

что для составления слова подходит только [г]); 2) [j]; 3) [б]. (1 балл) 

Х3: 1) [п]; 3) [в]. (1 балл) 

Ворон, гобой, повод. По 2 балла за каждое слово.  

Если указано несколько вариантов на одну схему, за неподходящее слово — минус 1 

балл.  

При неточностях в объяснении каждой схемы — по 0,5 балла вместо 1 балла. 

При отсутствии объяснения — 0 баллов. 

Итого 9 баллов за задание. 

 

 

Задание 2 (6 баллов). 

Модель ответа: 

1) указание на то, что слово является одним из омонимов (2 балла), 

2) указание на номер значения (2 балла), 

3) обозначение лица глагола (2 балла). 

Итого 6 баллов за задание. 

 

 

Задание 3 (6 баллов). 

Модель ответа: 

снеговой – образовано от слова снег (0,5 балла) с помощью суффикса -ов- 

(0,5 балла), суффиксальный способ (0,5 балла), 

 

снегомер – образовано от слов снег, мерить (1 балл), способ – сложение (1 балл) 

с соединительной гласной (0,5 балла) и нулевой суффиксацией (0,5 балла);  

 

снегомерный – образовано от слова снегомер (0,5 балла) с помощью суффикса -н- 

(0,5 балла), суффиксальный способ (0,5 балла), 

Итого 6 баллов за задание. 

 

Задание 4 (10 баллов). 
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Модель ответа: 

 

Группа Предложения Значение 

1.  1, 5 (1 балл) 
‘предназначенный для сбора дождевой воды’ 

(1 балл) 

2.  2, 7 (1 балл) ‘дождливый’ (1 балл) 

3.  3, 8 (1 балл) 
‘предназначенный для защиты от дождя / для 

использования в дождь’ (1 балл) 

4.  4, 9 (1 балл) ‘относящийся к дождю’ (1 балл) 

5.  6, 10 (1 балл) ‘несущий дождь, содержащий в себе дождь’ (1 балл) 

Примечания: 

1) порядок расположения групп не учитывается при оценивании; 

2) допускаются иные формулировки значений, подходящие по смыслу. 

Итого 10 баллов за задание. 

 

Задание 5 (10 баллов). 

Модель ответа: 

 

может быть в стене, в расписании и на экране 

компьютера (4 буквы) 

окно 

студент, обучающийся без постоянного посещения 

занятий (7 букв) 

заочник 

происходящий при личном контакте (5 букв) 
очный 

путём собственного опыта; своими глазами (6 букв) 
воочию 

в словарной статье данного слова встречается 

помета [шн]; имеет устаревшее значение лица  

(7 букв) 

очечник 

человек, присутствовавший при некотором событии 

(8 букв) 

очевидец 

(устар.) слово-палиндром (3 буквы) 
око 

явный, бесспорный (9 букв) 
очевидный 

(разг.) намеренное введение в заблуждение, обман 

(17 букв) 

очковтирательство 

в языке современной молодежи часто употребляется 

с существительным капитан (11 букв) 

очевидность 

 

По 1 баллу за каждое слово.  

Если в слове допущена орфографическая ошибка, то 0,5 балла.  

Если в одной строке приведено 2 варианта и один из них неправильный, то 0,5 балла. 
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Итого: 10 баллов за задание. 

 

Задание 6 (6 баллов). 

 

Модель ответа: 

Для слов гора (1 балл) и сестра (1 балл), у этих слов при образовании формы 

именительного падежа множественного числа ударение переходит с окончания на 

основу (2 балла) – го’ры (1 балл), сёстры (1 балл). 

Итого 6 баллов за задание. 

 

Задание 7 (9 баллов).  

Модель ответа: 

Переведите на современный русский язык слово глагола, укажите его часть речи, а 

также непостоянные грамматические признаки. 

говорил / сказал (1 балл), глагол, непостоянные грамматические признаки –  

изъявительное наклонение, прошедшее время, 3 лицо, единственное число (1 балл) 

 

Переведите на современный русский язык слово государю (первый случай), укажите 

его часть речи, а также непостоянные грамматические признаки. 

государь (1 балл), существительное, непостоянные грамматические признаки – 

единственное число, звательный падеж (1 балл). 

 

Переведите на современный русский язык слово государю (второй случай), укажите 

его часть речи, а также непостоянные грамматические признаки. 

государю (1 балл), существительное, непостоянные грамматические признаки – 

единственное число, дательный падеж (1 балл). 

 

Переведите на современный русский язык слово мученици, укажите его часть речи, а 

также непостоянные грамматические признаки. 

мученики (1 балл), существительное, непостоянные грамматические признаки – 

множественное число, именительный падеж (1 балл). 

 

Переведите на современный русский язык слово милости, используя родственное 

слово, состоящее из двух корней. 

милосердие / милосердия (1 балл). 

 

Примечания: 1) достаточно указать один из вариантов перевода, 2) если 

дополнительно в работе приведен неподходящий вариант перевода – 0,5 балла 

вместо 1 балла, 3) если комментарий содержит негрубые ошибки (например, не 

указана одна из грамматических характеристик) – 0,5 балла вместо 1 балла, 4) если 

комментарий содержит грубые ошибки (например, неверно определена часть речи) – 

0 баллов. 

Итого 9 баллов за задание. 


