
Ключи к заданиям 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку  в 2020/21 учебном году  

(7-8 классы) 
1. Прочитайте пословицы других славянских народов и приведите их 

русские аналоги: 

а) I przednaszymokienkiemsloncezaswieci (пол.). 

б) Ако не посеешнещо, няма да ожънешнищо(болг.). 

в) Zabitdvemouchyjednouranou (чеш.). 

г) Myszytancujg, gdykotanieczujg (пол.). 

Ответ: 

A) Придет солнышко и к нашим окошечкам. 

Б) Что потопаешь - то и полопаешь. 

B) Убить двух зайцев 

Г) Без кота мышам масленица 

2. В фильме Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» 

персонажи Н. Селезнёвой и М. Пуговкина в разговоре с царём Иваном 

Грозным произносят такую фразу: «Дорогой царь, нам пора... Поелику мы 

зело на самолёт опаздываем». Что означают выделенные слова? 

Ответ: Поскольку ... очень 

3. Во многих русских народных сказках действие начинается в тридевятом 

царстве, тридесятом государстве. 

Каким современным числительным соответствуют эти счётные 

прилагательные? 

Ответ: 27, 30 

4. В одном из сочинений писателя XIX века М. Н. Загоскина есть такие 

слова: «Он вошёл из гостиной в длинный зал в два света. В нём накрыт был 

покоем обеденный стол». Объясните, что означают выделенные слова? 

Ответ: Два света - это когда помимо обычных окон есть либо второй ряд 

окон, либо окно в крыше. Когда свет попадает в помещение с разных 

уровней. 

Покоем - Буквой «Пэ» 

5. В чем отличия слов мезонин, флигель, антресоль, светёлка? 

Ответ: Мезонин. Надстройка над средней частью небольшого жилого дома. 

Флигель. Жилая пристройка сбоку главного здания, а также небольшой дом 

во дворе большого здания. 



Антресоль. 1. Верхний полуэтаж дома. 2. Род балкона внутри высокого 

помещения. 3. Настил под потолком для хранения вещей, а также отдельная 

верхняя часть шкафа... 

Светёлка. Небольшая светлая комната в верхней части дома. 

6. Есть такая народная загадка: Возьму пыльно, сделаю жидко, брошу в 

пламень, будет как камень (отгадка: пирог). К какой части речи вы отнесете 

здесь словоформы пыльно и жидко? Какие основания для этого вы находите? 

Ответ: Пыльно и жидко здесь — это существительные (точнее, 

субстантивированные наречия или прилагательные в краткой форме). Об 

этом свидетельствуют условия их употребления в высказывании. Обе формы 

играют роль прямого дополнения и обозначают некоторый предмет. Что же 

до их морфологического облика, то он, в общем-то, не так уж сильно 

отличается от формы каких-нибудь существительных вроде пятно или 

древко. Стоит добавить, что в истории русского языка существительные, 

прилагательные и наречия были связаны между собой значительно сильнее, 

чем сегодня. 

7. Как вы считаете: одно и то же или разные окончания представлены в 

словах жильё, желе, море, общежитие, тире, горе, зверьё, купе, копьё? 

Ответ: слова жильё, желе, море, общежитие, тире, горе, зверьё, купе, копьё 

распадаются на несколько подгрупп в зависимости от выделяемого у них 

окончания. 

Прежде всего отделяются неизменяемые существительные желе, тире, купе, у 

которых вообще нет окончания: гласный е у них входит в состав корня. 

Остальные примеры можно разделить по формальному признаку на две 

подгруппы: существительные, у которых окончание представлено ударным 

[о] (орфографически — буквой ё): жильё, зверьё, копьё, и существительные, 

у которых окончание представлено безударным звуком [ь] (орфографически 

— буквой е): море, общежитие, горе. 

Но это поверхностное решение. Окончание — не орфографическая единица, 

а морфологическая, и его план выражения складывается из фонем. По 

существу, во всех случаях — и жильё, зверьё, копьё, и море, общежитие, горе 

— окончание имеет одно и то же значение (существительного среднего рода 

в именительном падеже единственного числа) и выражено одной и той же 

фонемой <о>. Только в первых трех словах фонема стоит в сильной 

(ударной) позиции, а в следующих трех — в слабой (безударной). 

Следовательно, наиболее правильным будет такой ответ: в словах жильё, 

зверьё, копьё, море, общежитие, горе — одно и то же окончание. 

8. Если Даша умнее Маши, значит ли это, что Даша умна? Ответ: Не 



обязательно. Обе могут быть в разной мере глупы. 

9. Записать одним словом: мать жены - теща; сестра жены - свояченица. 

10. Определите части речи и выделите морфемы: 

Глупо, что он не приехал. Письмишко. 

Ответ: Глупо - прилагательное: глуп - корень; о - окончание. Пись-м-ишк-о. 

 

 

 

 

Разбалловка 

7-8 классы 

1. 4Х4 = 16 

2. 3Х2 =6 

3. 1Х2 =2 

4. 4Х2 =8 

5. 3Х4 =12 

6. 4Х2 =8 

7. 4Х2 = 8 

8. 8Х1 =8 

9. 7Х2 = 14 

10. 9Х2 =18 

Итого: 100 
 


