
Ответы и комментарии  

к заданиям муниципального этапа  
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7 класс 

 

Максимальное количество баллов – 63. 

 

 

1. Нельзя исправлять ошибку в русских фамилиях, которые не 

соответствуют правилам орфографии (1б.). Фамилия человека является его 

уникальным признаком, который отличает его от других людей (1б.). 

Фамилия владельца передаётся по наследству (1б.) в том виде, в котором 

записана в документах (1б.) + до 3б. за примеры. 

За правильный ответ 7 баллов 

 

2. Речь идёт не о буквах (1б.), а о звуках (1б.), потому что можно 

произносить звуки (1б.). 

За правильный ответ 3 балла 

 

3. На многозначности (1б.) слова лимон (1б.): 1) плод цитрусового дерева 

(1б.), 2) миллион (1б.) – жаргон. (1б.). 

За правильный ответ 5 баллов 

 

4. По 1б. за фразеологиче6ский оборот; добавить по 0,5б. за каждое 

дополнительное название продуктов питания или кушаний. Напр.: 

перебиваться с хлеба на квас, хрен редьки не слаще…  

За правильный ответ до 7 баллов 

 

5. Например: округ, обойти, объехать, обнести, обмотать… 

За правильный ответ 5 баллов 

 

6. Например: телескоп, перископ, калейдоскоп, микроскоп, 

фонендоскоп…(до 5б). Греческий корень skopeo означает «смотрю, 

наблюдаю». (2б.).  

За правильный ответ 7 баллов 

 

7. Ширпотреб – товары широкого потребления (1б.), 

сложносокращённое слово (1б.), образованное от корней двух слов (1б.), 

появилось в 30-е годы ХХ в. (1б.). 

За правильный ответ 4 балла 

 

8. Существительные всех родов и типов склонения имеют одинаковые 

окончания в дательном, творительном и предложном падежах 



множественного числа (3б.). Например: Д. – водам, столам, ночам, 

временам. Т. – водами, столами, ночами, временами. П. -  (о) водах, столах, 

ночах, временах (по 0,5б. за слово = до 6б.). 

За правильный ответ 9 баллов 

9. 1) Слова с чередующимися безударными гласными в корне: запирать, 

разгореться, замирать, собирательный, прикоснуться, выращенный, 

касательная, расстилается, растирать, водоросль (10б.);  

2) слова с проверяемыми безударными гласными в корне: обмерять 

(мéра), извинить (повúнный), гористый (гόры, гόрный), косой (кόсы, кόсо 

посмотрел), покосившаяся (кόсо посмотрел), росистый (рόсы) (6б.). 

За правильный ответ 16 баллов 


