
Ответы и комментарии  
к заданиям муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 
7 класс 

1. Средства, кедровый, столяр, предположить, начал, начала, красивее, 
партер, досуг, созвонимся, обеспечение, ходатайство, аристократия, 
баловать. 

За правильный ответ 7 баллов. 
2. В слове шоссе, согласно современной орфоэпической норме, в первом 
предударном слоге возможны звуки [о], [а] (по 1б.), [ы], [э] (по 2б.); 
невозможны звуки [у] и [и] (по 1 б.). 

За правильный ответ 8 баллов. 
3. Невежа – грубый, невоспитанный человек.  
Невежда – необразованный, несведущий человек.  
Откровение – то, что неожиданно открывает истину, делает совершенно 
ясным и понятным что-либо, даёт новое толкование чему-либо.  
Откровенность – искренность, чистосердечие, правдивость, прямота.  
Добрый – 1) делающий добро; 2) большой, основательный, солидный.  
Добротный – сделанный хорошо, прочно. (По 2 б. за одно из значений 
каждого слова, итого 12 б.). 
Приведённые слова называются паронимами (1 б.). 
Паронимы (греч. para «возле, рядом»; onyma «имя») – слова, схожие по 
звучанию, близкие по произношению, лексико-грамматической 
принадлежности и по родству корней, но имеющие разное значение (2 б.). 

За правильный ответ 15 баллов. 
4. Речь идёт о фразеологизме игра не стоит свеч (2 б.), имеющем значение 
«не оправдавшее себя дело, занятие». Первоначально так говорили о 
выигрыше, который так мал, что не окупает стоимости свечей, сгоревших во 
время игры в карты (2 б.) Антоним – игра стоит свеч (2 б.). 

За правильный ответ 6 баллов. 
5. Слово окно является суффиксальным производным от славянского слова 
око, имеющего значение «глаз», буквально – отверстие в стене для 
наблюдения (3 б.). 
Околица первично – поселение, то, что окружает; суффиксальное 
производное от около (ср. округ, окружность) (2 б.). 
Слово окулист заимствовано в XVIII веке из французского или немецкого 
языка, где оно является суффиксальным производным от латинского слова 
oculus – «глаз» (2 б.). 
Исконное слово околпачить является приставочным производным от 
колпачить «дурачить», суффиксального производного от колпак в значении 
«дурак, простофиля» (2 б.). 



Исконное слово околеть является приставочным производным от колеть – 
«подыхать», суффиксального производного от кол; исходное значение – 
«коченеть, становиться твёрдым, как кол» (2 б.).  

За правильный ответ 11 баллов. 
6. Буквосочетание йо нехарактерно для русского языка (2 б.). Такое 
сочетание передаётся буквой ё (2 б.). Написание слова должно бы иметь вид 
ёгурт (1 б.).  

За правильный ответ 5 баллов. 
7. 1) Экзотизмы. 2) Варваризмы. 3) Термины (6 б.). 
Примеры экзотизмов: кухлянка – у северных народов верхняя меховая 
одежда; нарты – длинные и узкие санки, используемые на Севере для езды 
на собаках. Примеры варваризмов: хеппи-энд (англ.) – счастливый конец; зер 
гут (нем.) – очень хорошо. Примеры лингвистических терминов: интерфикс 
– соединительный аффикс, постфикс – аффикс, расположенный в слове 
после всех морфем (за каждый пример с пояснением – 1 б.; всего 9 баллов).  

За правильный ответ 15 баллов. 
8. За начальную форму отрицательного местоимения некому принимается 
форма Р.п. этого слова некого, поскольку в его склонении отсутствует форма 
прямого И.п. (2 б.). 
Объясняется это тем, что местоимение некого употребляется только при 

инфинитиве (2 б.). Исторически это объясняется оборотом нѣсть (из 
*неесть) к кому пойти (4 б.). От других глагольных форм могут зависеть 
другие отрицательные местоимения, имеющие полную парадигму, ср. не к 
кому пойти, он ни к кому не пошел, никто не пошел. 

За правильный ответ 8 баллов. 
9. Нового друга желай, а старого не забывай. 

За правильный ответ 4 балла. 
 

Максимальное количество баллов – 79 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


