
ОТВЕТЫ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку в 2017-2018 учебном году 

7-8 классы 

Задание 1. 

1 люк куль 0,2 

2 яр рай 0,2 

3 лён ноль 0,2 

4 отель лето 0,2 

5 лёд толь 0,2 

Всего:  1 балл 

 

Задание 2. 

кузнечик беглость гласного отсутствует в 

исторически выделяемом суффиксе  -ИК- : 

кузнечик- кузнечика 

0, 5 

отсутствует суффикс; морфемный состав: 

корень кузнечик+ нулевое окончание 

0, 5 

человечек суффикс  -ЕК-  имеет беглый гласный 

человечек-человечка 

0, 5 

морфемный состав: корень человеч+  

суффикс –ЕК- + нулевое окончание 

0, 5 

Всего:  2 балла 

 

Задание 3. 

1. Различия в терминологии: 

Соединительные числительные – собирательные 

числительные 

0,2 

2. Двое-трое совпадают 0,1 

3 Список числительных на –ро в грамматике  

А.А. Барсова расширен (дватцатеро, сотеро) – в 

современных грамматиках ограничен (до десятеро) 

0,2 

4 В грамматике А.А. Барсова означают «лица или вещи 

в соединении и в сообществе» – в современных 

грамматиках уточняется:  

сочетаются  

 

1) с сущ. м.р. и общего рода, называющими людей;  
 

0,5 

2) с сущ., употребляющимися только во мн.ч.;  
 

0,5 



3) с сущ. дети, ребята, люди;  

 

0,5 

 4) с личными мест.мы, вы, они. 0,5 

Всего: 2,5 балла 

 

Задание 4. 

№ предложение Варианты 

членения 

Объяснения баллы 

1 Роняет лес 

багряный свой 

убор 

 (А.С. 

Пушкин) 

Роняет лес 

багряный/ свой 

убор; Роняет лес/ 

багряный свой 

убор; 

В зависимости от 

смысла и  

интонации 

определение 

багряный относится 

либо к слову лес, 

либо к слову убор. 

  0,1 балла за 

один 

вариант 

ответа 

2 Отзвенел 

давно 

звеневший лес 

 (С. Есенин) 

 Отзвенел давно/ 

звеневший лес 

Отзвенел/ давно 

звеневший лес 

В зависимости от 

смысла и интонации 

обстоятельство 

давно относится 

либо к глаголу-

сказуемому 

отзвенел, либо к 

причастию-

определению 

звеневший. 

 0,1 балла за 

один 

вариант 

ответа 

3 Сначала с 

лучшими 

стрелками 

впереди 

прошла пехота  

(А. Гайдар) 

Сначала с 

лучшими 

стрелками 

впереди/ прошла 

пехота. Сначала с 

лучшими 

стрелками/ 

впереди прошла 

пехота 

В зависимости от 

смысла и интонации  

впереди выполняет 

функцию 

определения и 

относится к слову 

стрелками, либо 

относится к 

сказуемому и 

выполняет функцию 

обстоятельства. 

 

0,1 балла за 

один 

вариант 

ответа 

Всего: 0,6 балла  

 

 

 



Задание 5. 

 

1 Поблохело, вскуснулось индивидуально-авторские 

неологизмы (окказионали змы)  

0,5 

2 Поблохело, вскуснулось Используются исключительно в 

условиях определённого контекста 

как лексическое средство 

художественной выразительности 

и языковой игры. 

0,6 

3 Поблохело Поблохеть (н.ф.) Образовано от 

существительного блоха 

суффиксально-префиксальным 

способом. 

0,5 

3 Вскуснулось Вскуснуться (н.ф.)  Двоякая 

мотивация:1) Образовано от 

глагола вскуснуть с помощью 

возвратного суффикса - СЯ; 2) 

Образовано от глагола 

кусатьпрефиксально- 

суффиксальным 

способом.(приставка ВС- , 

суффиксы –НУ-,  -СЯ)  

0,5+0,5 

=1,0 

4 Поблохело Поблохело -   погрустнело - 

поплохело (прост.) 

0,1+0.1=0,2 

4 Вскуснулось Вскуснулось – взгрустнулось- 

вздремнулось 

0,1+0.1=0,2 

Всего:3 балла 

 

 

Задание 6. 

 

1.Мёд – деготь 

 

В бочке мёда   – ложка дегтя 0,2 

2.Сытый – голодный 

 

Сытый голодного не разумеет 0,2 

3.Поп – приход 

 

Каков поп, таков и приход 0,2 

4.Старый – новый 

 

Старый друг лучше новых 

двух 

0,2 

5.Встречают  – провожают 

 

По одежке встречают   – по 

уму провожают 

0,2 

Всего: 1 балл  



Задание 7. 

 1) Красная строка – отдельная строка, расположенная точно по 

центральной оси формата набора. Ранее красной строкой называли 

первую строку абзаца; абзацный отступ. 

1 балл 

2) До изобретения книгопечатания книги переписывались от руки. 

Писцы старались всячески украсить книги: они оставляли место 

для рисунков и отступы для заглавных букв. Потом они рисовали 

красной краской эти буквы, что и послужило возникновению 

термина «красная строка». 

1 балл 

Всего: 2 балла 

 

Задание 8. 

№ французский русский баллы 

1 casague казак 0,1 

2 hourra ура 0,1 

3 kopeck копейка 0,1 

4 mammouth мамонт 0,1 

5 rouble рубль 0,1 

6 stepe степь 0,1 

7 tsarevna царевна 0,1 

8 zibeline соболь 0,1 

2. Русизмы  –  слова или словосочетания русского 

языка, употребляемые в каком-либо языке. 

 

0,1 

3. Для обозначения русских реалий, для которых 

во французском языке отсутствовали 

соответствующие эквиваленты. 

0,1 

ВСЕГО: 1 балл 

 

Задание 9. 

существительное прилагательное глагол наречие  

троица, тройка тройственный, 

триединый, 

тройной, 

троякий и т.д. 

 

утроить, трижды 0,1 за каждое 

правильно 

подобранное 

слово 

Всего: максимальное количество баллов 0,5 

 могут быть представлены другие слова 

 



Задание 10. 

1 еси Изъявительное наклонение. 

Настоящее время. 

2 л. 

Ед.ч. 

1,5 

2  Есть, суть  

3. Есть  3 л., ед.ч. Есть в осени 

первоначальной… 

0,2 

суть 3 л., мн.ч. Треугольник суть фигура…  0,2 

 Сущ. ж.р., ед.ч. (сущность). Суть этого 

явления заключается…. 

0,1 

ВСЕГО: 2 балла 

 

Максимальное количество  15, 6  баллов 

 

 


