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Критерии оценивания 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку 

2021-2022 учебный год    

8 класс, вариант 801 

110 баллов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Макс. 

балл 

15 10 6 5 

 

4 12 15 7 8 8 14 6 110 

 

Балл 

             

 

Задание 1.   

Вопрос 1. (1) кливер; (2) леер; (3) полубак; (4) кранец ;(5) – шканцы 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, всего 5 баллов 

Вопрос 2. 

 леера, кливера, кранцы, шканцы – вин. падеж множ. числа; 

(с) полубака – род. падеж ед. числа 

По 1 баллу за каждый правильный ответ, всего 5 баллов 

Вопрос 3. Прямым заимствованием из нидерландского языка не является 

слово полубак (1 балл), 

  оно образовано путем прибавления русской приставки полу- к 

заимствованию из нидерландского бак. Слово, образованное по русской 

модели, заимствованием не является (1 балл)  

Всего:  2 балла 

Вопрос 4. 

Когда однако – междометие, оно выделяется запятыми (обычно при 

этом оно стоит в середине или в конце предложения) – 1 балл. Когда однако = 

но (особенно в начале предложения или на стыке простых предложений в 

составе сложного), запятой не выделяется – 1 балл. В тексте обособлено 

правильно, поскольку ближе междометию, чем союзу но (ср. «отчаливать – 

эх! – пора» и т. д.) – 1 балл за указание и объяснение. 

 Максимально за задание: 15 баллов 
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Задание 2. 

Ответ:  

  

Источник происхождения Примеры 

Фразеологизмы, 

пришедшие из античной 

мифологии 

Пиррова победа  

Ящик Пандоры 

Библейские 

фразеологизмы 

Глас вопиющего в пустыне 

Камень преткновения 

Фразеологизмы, 

пришедшие из 

профессиональных сфер 

Куй железо пока горячо 

Шито белыми нитками 

Играть комедию  

Фразеологизмы, 

заимствованные из 

научных областей. 

Абсолютный нуль 

Цепная реакция       

За каждое верное распределение – 1 балл, всего 9 баллов 

За верную правку грамматической ошибки – 1 балл 

Максимально за задание:10 баллов 

 

 

Задание 3.  

Существуют (1 балл), например,  сестра, детство, астра и др. 

За примеры – по 1 баллу за каждое слово 

Модель рассуждения: Очевидно, что, если такое слово существует, у 

него должна быть нечеткая слоговая граница. Правило переноса, которое 

связано с этим явлением, гласит: группы согласных разбиваем произвольно, 

если это не противоречит остальным правилам. 

За полное верное объяснение – 2 балла, за частичное верное объяснение – 

1 балл.  

Максимально за задание: 6 баллов 

 

Задание 4. Наречия образованы от основ прилагательных по схеме:  

приставка + основа прилагательного + суффикс  = 2 балла 
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В словах с приставками С-, ИЗ-, ДО- – суффикс –А–; в словах с 

приставками ЗА-, НА-, В- – суффикс –О–       = 3 балла                                            

5 баллов 

Задание 5.  

Наречие образа действия (1 балл), так как относится к глаголу (1 балл), 

называет качественный признак действия по образу его протекания (2 балла)

                  

               Максимально за задание :    4 балла 

 

Задание 6. 

1) существительные среднего рода (эскимо, бра), 

2) существительные мужского рода (конферансье, сулугуни),  

3) существительные женского рода (авеню, брокколи),   

4) существительные общего рода (протеже, визави)   

5) имена прилагательные (фри, хаки) 

 

Все слова относятся к категории несклоняемых. 

 

За каждое верное распределение слова – 1 балл = 10 баллов 

 За указание несклоняемости как общего грамматического признака – 2 

балла. 

Максимально за задание : 12 баллов 
 

Задание 7   

Вопрос 1. 

 Город  Название жителей 

– мн. ч. 

Название жителя 

– ед. ч., муж. р 

Название 

жительницы – 

ед. ч., ж. р. 

1. Ростов*  

 

ростовчане   ростовчанин ростовчанка 

2. Владимир владимирцы   владимирец не образуется 

3. Ирбит ирбитчане    ирбитчанин ирбитчанка 

4. Псков псковичи   пскович псковичка  
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5. Кострома костромичи  костромич костромичка 

6. Суздаль суздальцы  суздалец не образуется 

 по 0,5 балла 

= 3 балла 

по 0,5 балла = 3 

балла 

по 0,5 балла = 3 

балла 

по 0,5 балла, в 

том числе за 

пп. 2 и 6 = 3 

балла 

* (принимаются также варианты Ростов Великий, Ростов-на-Дону). 

Вопрос 2.  

Первая группа: ростовчане, ирбитчане (суффикс -чан-, который можно 

рассматривать как два суффикса -ч-ан-: -ч- – модификация -ск- в 

соответствующем прилагательном) 

Вторая группа: владимирцы, суздальцы (суффикс -ец- в ед. ч., -ц- во множ. 

ч.).  

Третья группа: псковичи, костромичи (суффикс -ич-). 

По 1 баллу за каждое верное отнесение к группе + по 1 баллу за верно 

указанный суффикс у каждой группы = всего 9 баллов 

Примечание. Группы могут быть указаны в любом порядке – при начислении 

баллов учитывается деление на группы, а не порядок их перечисления. 

Максимально за задание : 15 баллов 

 

Задание 8. 

1) Звук [Ш] встречается 4 раза: в словах лошадь,  что, большой, лошади.   

1 балл (все слова должны быть указаны, в другом случае = 0 баллов) 

Раздел науки о языке: фонетика 

 1 балл  

2)  ЛАСТОЧК-А, БАБОЧК-А 

Слова состоят из корня и окончания, суффиксы в них не выделяются. 

За каждое верное слово – 1 балл = 2 балла 

Раздел науки о языке: морфемика               1 балл  

3) Наибольший – 1 балл 

Раздел науки о языке: морфология – 1 балл 

Всего за задание: 7 баллов 

Задание 9. 
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1. Декабрь, декан, декада, декатлон  ___________Десять 

2. Биеннале, бинокль, дубликат _______________Два 

3. Квартал, тетралогия, квадроцикл ____________Четыре 

4. Октава, октет, октопус, октябрь _____________ Восемь 

 

По два балла за каждое слово = 8 баллов 

 

Задание 10.  

Вопрос 1.  Это обращения (обращение) = 1 балл 

Вопрос 2.  Обращение не является членом предложения – 0,5 балла, 

выделяется запятыми – 0,5 балла = 1 балл 

Вопрос 3.  Ранее в качестве обращения употреблялась форма звательного 

падежа, которая уже утрачена в современном языке =  2 балла 

Вопрос 4. В подобных конструкциях в современном языке  употребляется 

форма именительного падежа = 1 балл 

  Эквиваленты: старче – старик, други – друзья, отче – отец = за каждый 

вариант 1 балл = 3 балла  

 Всего: 8 баллов 

Задание 11. Заполните пропуски, учитывая, что символом č в 

индоевропеистике принято обозначать звук [ч], а символом ę – носовое [э]1: 

Первую и последнюю фазу выполнения какого-то действия называют 

(А) начало (1) (1 балл) и (Б) конец (2) (1 балл).. Однокоренные ли это 

слова? Попробуем разобраться. 

Исторический корень слова (А) восходит к тому же общеслав. *-čęti. 

Слово (А) – приставочное, в чём легко убедиться, подбирая однокоренные 

лексемы с другими приставками: 

с приставкой за-: глагол зачать (3) (1 балл)  – дать начало жизни кому-

н., зародить; существительное зачаток (4)  (2 балла) – (биол.) группа 

эмбриональных клеток, в процессе развития образующих новый орган или 

ткань, или (мн. ч.) начало, первые ростки чего-н. нового; 

                                                           
1 Древнее (индоевропейское) носовое [э] в разных языках могло давать либо один 

гласный, либо сочетание «гласный + н» или «гласный + м». Отсюда соответствия в разных 

языках: рус. пять – греч. penta; рус. чадо – нем. Kind; рус. ряд – литовск. rinda и т. д. 
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с приставкой по-: глагол почать (5)  (2 балла) – (устар.) взять первую 

часть чего-н., напр., стога, бочки, каравая; значение этого глагола сохраняется 

в причастии с отрицательной приставкой в устойчивом выражении «работы 

непочатый (6)  (1 балл)  край»; сюда же существительное початок  (7)  (1 

балл) – соцветие с утолщённой осью, на которой плотно сидят цветки и 

семена, напр., у кукурузы. 

Слово (Б) восходит образовано суффиксальным способом от кон (8) (1 

балл)  – ‘место, куда в игре в бабки, городки надо попасти при броске, а 

также место, куда кладётся ставка’. С этим же корнем и с одинаковой 

приставкой образованы два наречия: первое – по схеме «приставка + корень + 

суффикс -и», второе – «та же приставка + ещё одна приставка + корень». 

Назовите эти наречия, которые имеют в современном русском языке значение 

‘издавна, с давних времён’: искони (9) (2 балла) и испокон (10) (2 балла).    

Таким образом, мы пришли к выводу, что перед нами два однокоренных 

слова.   

Всего – 14 баллов 

Задание 12. 

1) Орфоэпический словарь 

2) Словарь синонимов 

3) Толковый словарь 

За каждый правильный ответ- 2 балла = 6 баллов 

 

 

 

 


