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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. 7 б. 10 б. 12 б. 51 б. 

    
 

 

 

Задания 1-5 (9 баллов). 

Прочитайте предложения, взятые с сайта газеты «Спорт-Экспресс», и 

выполните задания. 

1) Бывают матчи, когда и гол в овертайме не выглядит решающим — такие 

идут качели. 

2) В итоге все дошло до классической концовки с "качелями", в которой россияне 

дрогнули. 

3) В суперравной игре с настоящими "качелями", когда лидер менялся только за 

концовку раз восемь, он допустил несколько ошибок, среди которых была и 

решающая. 

4) Для тренеров – думаю, что не очень: качели никогда не радуют. 

Задание 1 (2 балла). Сформулируйте значение слова качели в данных 

предложениях. 

 

 

Задание 2 (2 балла). Почему в некоторых предложениях слово качели 

употреблено в кавычках? Как вам кажется, необходимы кавычки или нет? 

 

 

Задание 3 (2 балла). Можно ли добавить следующие предложения в подборку 

контекстов, иллюстрирующих значение, представленное в предложениях 1-4? 

5) Все, как на качелях, сначала повел ЦСКА, потом мы забили три, вышли 

вперед, немного расслабились и упустили преимущество. 

6) Бельгиец на своих ногах поднимал детей, заменив им качелю. 

 

 

Задание 4 (2 балла). Какая грамматическая ошибка допущена в шестом 

предложении? 

 

Задание 5 (1 балл). Какое слово из предложения 3 отсутствует в словарях 

русского языка? 
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Задания 6-17 (13 баллов). 

Один лингвист изучал группу существительных, являющихся родственниками 

друг другу с точки зрения этимологии (происхождения). 

Из словарей русского языка он выписал 11 слов. Все существительные 

родственны односложному четырехбуквенному глаголу, который в современных 

словарях описывается в виде пары омонимов.  

 

   ОТВЕТЫ 

(1) способ выделения фона текста или заполнения 

фигуры при рисовании на компьютере  

7 букв  

(2) место соединения двух рек 7 букв  

(3) мясное или рыбное кушанье 

(субстантивированное существительное) 

8 букв  

(4) жидкий соус из овощей 7 букв  

(5) словообразовательный синоним к предыдущему 

слову 

8 букв  

(6) в сочетании с прилагательным белый – название 

сорта яблок 

5 букв  

(7) обман при покупке бензина 7 букв  

(8) переход цвета или звука или антоним к 

предыдущему слову 

7 букв  

(9) молочный продукт 6 букв  

(10) посуда для молочного продукта 9 букв  

(11) операция, которая может спасти жизнь человеку 11 букв  

 

Задание 6 (1 балл). Назовите существительное (1). 

Задание 7 (1 балл). Назовите существительное (2). 

Задание 8 (1 балл). Назовите существительное (3). 

Задание 9 (1 балл). Назовите существительное (4). 

Задание 10 (1 балл). Назовите существительное (5). 

Задание 11 (1 балл). Назовите существительное (6). 

Задание 12 (1 балл). Назовите существительное (7). 

Задание 13 (1 балл). Назовите существительное (8). 

Задание 14 (1 балл). Назовите существительное (9). 

Задание 15 (1 балл). Назовите существительное (10). 

Задание 16 (1 балл). Назовите существительное (11). 

Задание 17 (2 балла). Назовите искомый глагол. 

 

Задания 18-23 (7 баллов). 

Слова из заданий 18-23 также являются этимологическими родственниками глаголу 

из задания 17. 

Задание 18 (1 балл). Каким существительным, имеющим в своём составе два корня, 

можно назвать человека, родившегося в первой половине февраля? 

 

Задание 19 (1 балл). Какое существительное, имеющее в своём составе два корня 

(первый из которых – название жидкости), в текстах часто встречается после 

предлогов без или во избежание? 
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Задание 20 (1 балл). Какое существительное, имеющее в своём составе два корня 

(первый из которых – название жидкости), обозначает очень опасное скопление этой 

жидкости? 

 

Задание 21 (1 балл). Какое шестибуквенное наречие обозначает один из способов 

написания наречий (с точки зрения орфографии)? 

 

Задание 22 (2 балла). Каким сочетанием существительного с однобуквенным 

предлогом обозначается способ продажи кваса или лимонада в парке отдыха? 

Укажите через запятую два варианта, которые отличаются друг от друга приставками 

в существительном. 

 

Задания 23-32 (10 баллов). 

Прочитайте предложения из одного известного исторического словаря и 

Национального корпуса русского языка и выполните задания. 

 
Задание 23 (1 балл). Переведите третье с конца слово предложения 1 на современный 

русский язык. 

Задание 24 (1 балл). Переведите второе с конца слово предложения 1 на 

современный русский язык. 

Задание 25 (1 балл). Переведите последнее слово предложения 1 на современный 

русский язык. 

Задание 26 (1 балл). Напишите начальную форму третьего с конца слова 

предложения 4. 

Задание 27 (1 балл). Напишите начальную форму последнего слова предложения 4. 

 

Задание 28 (1 балл). Какому сочетанию букв соответствует символ в четвёртом слове 

предложения 2? 

Задание 29 (1 балл). Напишите в современной графике древнерусские названия букв 

из задания 28.  

Задание 30 (1 балл). Как называется подобный символ (из задания 28), 

объединяющий несколько букв? 

Задание 31 (1 балл). Переведите третье с конца слово из предложения 2 на 

современный русский язык. 

Задание 32 (1 балл). Как называется знак над первой буквой слова из задания 31? 
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Задания 33-34 (12 баллов). 

Прочитайте предложения, взятые с сайта газеты «Спорт-Экспресс», и 

выполните задания. 
1. В парке, ведущем к «Газпром Арене», звучала прощальная песня московской 

Олимпиады.  

2. В программе обучения — лекции и занятия с ведущими комментаторами и 

журналистами страны, постоянная практика освещения спортивных событий. 

3. В среду утром в Барселону наконец прилетел Хорхе Месси — отец Лео, ведущий 

его дела. 

4. Вряд ли от ухода Новикова в команде вдруг проявятся футболисты, ведущие игру 

— свои Влашичи, Миранчуки или Кабелла. 

5. Дима для меня лучший на данный момент ведущий спортивных программ, 

профессионально ведет мероприятия. 

6. Для ведущих биатлонистов страны этот старт стал первым после начала пандемии 

коронавируса. 

7. Как часто говорит ведущий Александр Гуревич, такие версии давали опрошенные 

на улицах люди. 

8. Отмечается, что у ведущего перед записью передачи был сильный кашель. 

9. Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук заявил, что не мог упустить шанса 

уехать в ведущий европейский чемпионат. 

10. Сербские игроки выступают на ведущих ролях за европейские топ-клубы. 

11. Только ушел Геннадий Величкин, особенным образом ведущий себя в обществе, 

как его заменил еще один такой же персонаж. 

12. Экс-форвард сборной Англии, а ныне ведущий на британском телевидении Гари 

Линекер прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из 

«Барселоны». 

 

Задание 33 (9 баллов). Распределите данные предложения на три равные 

группы в зависимости от того, к какой части речи относится слово ведущий. 

 

Группа Предложения Часть речи 

Группа 1 
 

 
 

Группа 2 
 

 
 

Группа 3 
 

 
 

 

Задание 34 (3 балла). В какую группу вы бы отнесли следующее предложение? 

Можно ли дать однозначный ответ на это вопрос? 

Также мы запускаем аналитическую программу, где ведущие и приглашенные 

эксперты будут обсуждать игры. 


