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Муниципальный этап  
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

 
 

2020/21 учебный год 
 

7–8 классы 
 

Дорогой друг! Желаем успеха! 
 
Решения и система оценивания 

Задание:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого  
Максимальные 
баллы 

2 б. 5 б. 7 б. 1 б. 8 б. 2 б. 10 б. 4 б. 9 б. 2 б. 50 б. 

Баллы за ответ            

 
Ответы к заданиям впишите или подчеркните 

 
Задание 1. Лида написала на доске: «Шил – пыл у папужги зереньгий гослиг». 

 Ну и придумала! – сказали ребята. – Это же надо шифр знать специальный, чтобы 
правильно прочитать! 
Лида ответила: 

 Во-первых, это не я придумала: все вы знаете эту строчку. А во-вторых, чтобы её 
прочитать правильно, надо знать всего одно свойство русской фонетики. 

Права ли Лида? Почему? 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(2 балла) 

Задание 2. Объяснением происхождения слов занимается наука этимология. Поста-
райтесь ответить на вопросы. 
1. В старину на Руси замужняя женщина любого сословия не могла появиться на людях 
с непокрытой, «простой» головой – это считалось позором. Каким же словом, теперь не 
таким обидным, называли такой факт? 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

2. Когда-то это слово означало «рекрут, оказавшийся негодным к воинской служ-
бе». А ныне это бранное слово. Какое? 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

3. Слово «врать» в Древней Руси означало «говорить». От слова «врать» было образо-
вано название профессии, представители которой, по мнению наших предков, должны 
были уметь внушать, грамотно и убедительно говорить. О какой профессии идёт речь? 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
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4. Одно значение этого слова происходит от немецкого слова «недостаток», «изъян», 
а другое значение – от древнерусского глагола «брать». Что это за слово? 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

5. Слова «кашне» и «пенсне» заимствованы из французского языка. «Каш» переводится 
как «прятать», «пенс» значит «прищемить». А что в этих словах означает общий ко-
рень «не»? 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 (По 1 баллу за верный ответ) 

Задание 3. Какие из приведённых слов этимологически родственны: волкодав, 
волнушка, наволочка, невольно, облако, проволока. Аргументируйте свой ответ. 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

(7 баллов) 

Задание 4. Какой корень выделяется в косвенных падежах местоимения он? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(1 балл) 

Задание 5. Какими частями речи являются выделенные слова? 

а) У человека с достаточно сильной волей хватает самообладания, чтобы побороть в 
себе чувство страха.  

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

б) Вознаграждение достаточно, так что сможем себе позволить многое. 

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

в) Мне достаточно сделать несколько шагов — и я уже дома. 

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

г) Прозвучавшее с укором «Достаточно!» очень расстроило меня. 

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

д) Сколько раз я просила его помочь! 
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__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

е) В окно тихо стукнули: раз, два, три. 

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

ж) Как-то раз я уже приходила в этот парк. 

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

з) Раз я люблю тебя, то ты должен мне доверять. 

__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

 (8 баллов) 

Задание 6.  Какие члены предложения пропущены в следующей шуточной реплике? 
Я никогда никому ничего, но если я что-нибудь такое, то, что же тут такого. 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Какой порок высмеивает шутка? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

(2 балла) 

Задание 7.  Исправьте грамматические ошибки.     
 

1. Сколько время? 
 

2. Ты одел куртку? 
 

3. Извиняюсь… 
 

4. Крайний раз 
 

5. Поход проходил 
 

6. Ложите на стол 
 

7. Ты прийдёшь? 
 

8. Кто крайний? 
 

9. Ты покушала? 
 

10. Приглашаю на день рожде-
нье  

(10 баллов) 

 
Задание 8. Ненецкие пословицы отличаются особым складом и ритмом, обычно 

они хорошо рифмуются. Напишите продолжение пословиц. 

1) Олень за ягелем бежит быстрее, чем ________________________________________________________________ 

2) У него мозги, как у рыбьей  ______________________________________________________________________ 
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3) Тот, кто оленя может побить, сам не уйдёт ___________________________________________________ 

4) Где тундра оленьими копытами разбита, там и  _____________________________________________ 

 (4 балла) 

Задание 9. В приведённом ниже тексте раскройте скобки, 
вставьте пропущенные буквы и знаки препинания. 

Олень 
 

Наконец я ра__мотрел то что пр__нимал за сучья кустарника. 

Это были рога крупного самца-оленя. Дальше – как на внезап-

но ра_гада(н, нн)ой картинке –  я увидел и самого зверя. До че-

го же он был хорош! В настороже(н, нн)ой позе с гордо подня-

той головой.  

Когда мы подошли ближе к оленю он медле(н, нн)о пош_л 

(в) доль опушки кустов (из) редка оглядываясь на нас. Видно было что здесь животные 

пр_выкли (не) боят_ся человека. Правда оленьи самки, которых можно без_шибочно 

отличить от самцов по о_сутствию рогов, вели себя более осторожно. 

Была зима – пора глубоких сн_гов и стоило лиш_ сойти с лыж как тут же оказывался 

по пояс в снегу. Трудновато пр_ходит_ся оленям прокладывать себе путь в снегу. Они 

ходят табунками, по десять–пятнадцать штук, идут гуськом, друг за другом и так 

прот_птывают себе постоя(н, нн)ые дороги – «табу(н, нн)ые тропы». Если какой либо 

олень отоб_ётся от табуна и пойдёт снежной целиной ему пр_ходится прямо-таки 

«плыть» в снегу.    

(Г. Успенский) 

 (5 баллов) 

Приведите лексические значения слова ОТБИТЬСЯ (не более 4). На каждый случай 
подберите пример.  
____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

(4 балла) 
Задание 10. Вспомните несколько фразеологизмов (не более 2), содержащих названия 
знаков препинания. 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 (2 балла) 

 


