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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

Муниципальный этап 

2020 / 2021 учебный год 

7-8 классы 

Время выполнения: 150 минут 

 

1-5 6-17 18-22 23-32 33-34 Итого 

9 б. 13 б. 6 б. 10 б. 12 б. 50 б. 

    
 

 

 

Задания 1-5 (9 баллов). 

Модель ответа: 

Задание 1 (2 балла). Ситуация, когда лидирует то одна, то другая команда (2 балла). 

Допускается любое синонимическое толкование. 

Задание 2 (2 балла). Значение переносное (1 балл), кавычки использовать в таких 

случаях необязательно (1 балл). 

Задание 3 (2 балла). Нельзя (1 балл), в этих предложениях слово качели использовано 

в прямом значении ‘сооружение, на котором качаются’ (1 балл). 

Задание 4 (2 балла). Слово качели не имеет единственного числа (1 балл), в 

предложении употреблено в единственном числе (1 балл). 

Задание 5 (1 балл). Суперравной ИЛИ суперравный 

 

Задания 6-17 (13 баллов).  

Модель ответа: 

Задания 6-16 (12 баллов).  

   ОТВЕТЫ 

(1) способ выделения фона текста или 

заполнения фигуры при рисовании на 

компьютере  

7 букв заливка (1 балл) 

(2) место соединения двух рек 7 букв слияние (1 балл) 

(3) мясное или рыбное кушанье 

(субстантивированное существительное) 

8 букв заливное (1 балл) 

(4) жидкий соус из овощей 7 букв подлива (1 балл) 

(5) словообразовательный синоним к 

предыдущему слову 

8 букв подливка (1 балл) 

(6) в сочетании с прилагательным белый – 

название сорта яблок 

5 букв налив (1 балл) 

(7) обман при покупке бензина 7 букв недолив (1 балл) 

(8) переход цвета или звука или антоним к 

предыдущему слову 

7 букв перелив (1 балл) 

(9) молочный продукт 6 букв сливки (1 балл) 

(10) посуда для молочного продукта 9 букв сливочник (1 балл) 

(11) операция, которая может спасти жизнь 

человеку 

11 букв переливание (1 балл) 

Задание 17 (2 балла). Лить 
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Задания 18-22 (6 баллов). 

Задание 18 (1 балл). Водолей 

Задание 19 (1 балл). Кровопролитие 

Задание 20 (1 балл). Кровоизлияние 

Задание 21 (1 балл). Слитно 

Задание 22 (2 балла). В разлив, в розлив (по 1 баллу за каждый вариант). 

 

Задания 23-32 (10 баллов). 

Модель ответа: 

Задание 23 (1 балл). мать 

Задание 24 (1 балл). свекровь 

Задание 25 (1 балл). дочь 

Задание 26 (1 балл). азъ ИЛИ аз 

Задание 27 (1 балл). онъ ИЛИ он 

Задание 28 (1 балл). от 

Задание 29 (1 балл). омега, твердо  

Задание 30 (1 балл). лигатура 

Задание 31 (1 балл). сына 

Задание 32 (1 балл). титло ИЛИ титла 

 

Задания 33-34 (12 баллов). 

Модель ответа: 

Задание 33 (9 баллов).  

 

Группа Предложения Часть речи 

Группа 1 1, 3, 4, 11 (по 0,5 балла за каждый номер) причастие (1 балл) 

Группа 2 2, 6, 9, 10 (по 0,5 балла за каждый номер) прилагательное (1 балл) 

Группа 3 5, 7, 8, 12 (по 0,5 балла за каждый номер) существительное (1 балл) 

За каждый лишний номер минус 0,5 балла, но не менее 0 баллов за группу. 

Порядок расположения групп и порядок номеров внутри группы не имеет значения. 

Допускается «глагол» вместо «причастие». 

 

Задание 34 (3 балла).  

Однозначно ответить нельзя (1 балл), в группы с существительным и причастием (2 

балла). 

 


