
Ключи к заданиям 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

7 класс 

(Камчатский край, 2018-2019 уч. год) 

Время выполнения –120 минут 

Максимальное количество баллов – 66 баллов 

Задание 1.  
Из приведенных ниже звуков* составьте и запишите слова 

(необходимо использовать все представленные звуки). Укажите, из каких 

звуков можно составить два разных по написанию, но одинаковых по 

произношению слова. 
*Знак ударения опущен. 

а) [й'], [ы], [к], [а], [з] 

б) [г], [и], [л’], [н’], [а], [к], [у], [п] 

в) [й’], [э], [д’], [и], [к’], [ц] 

г) [д’], [в], [и], [а], [ц ], [ а] 

д) [в], [о], [и], [ш], [д’], [й'], [ы] 

12 баллов 

Модель ответа: 

1. За каждое верно составленное слово по 2 балла. За наличие 

орфографической ошибки в написанном слове минус 0,5 балла. Всего 10 

баллов за все слова. 

а) язык 

б) книголюб 

в) детский 

г) водица // водиться 

д) дешёвый 

2. 2 балла за указание второго слова для варианта г). Водица – 

водиться. 

 

Итого: максимум 12 баллов. 

 

Задание 2. 

Распределите слова по группам: а) с суффиксом -инк-; б) с 

суффиксами -ин-, -к-; в) с суффиксом -к-. 

Кислинка, бисеринка, раковинка, пушинка, травинка, сахаринка, 

разминка, дубинка. 

8 баллов 



Модель ответа: 

По 1 баллу за каждое верно отнесенное слово. Всего 8 баллов. 

а) с суффиксом -инк-: кислинка, пушинка, сахаринка; 

б) с суффиксами -ин-, -к-: травинка, бисеринка; 

в) с суффиксом -к-: разминка раковинка, дубинка. 

 

Итого: максимум 8 баллов. 

 

Задание 3.  

Подберите синонимы и антонимы к словам. 

Быстрый, найти, ненавидеть, работа, скука, удовольствие. 

 

6 баллов 

Модель ответа: 

По 0,5 балла за каждый верно подобранный синоним и антоним.  

Быстрый – скорый, медленный. 

Найти – обнаружить, потерять. 

Ненавидеть – презирать, любить. 

Работа – труд, безделье. 

Скука – тоска, веселье. 

Удовольствие – наслаждение, отвращение. 

 

Итого: максимум 6 баллов. 

 

Задание 4.  

Определите, из какого языка заимствованы приведенные ниже 

слова, укажите их признаки. 

Враг, одежда, разум, тлеющий, преступить. 

11 баллов 

Модель ответа: 

Все указанные слова заимствованы из старославянского языка (1 балл). 

Признаками являются (за каждый указанный признак по 2 балла): 

1) сочетание ра, которому соответствует русское оро  (враг);  

2) начальное сочетание ра- в слове разум;  

3) сочетание жд, которому соотктствует исконно русский ж (слово 

одежда);  

4) звук щ (тлеющий);  

5) приставка с неполногласным сочетанием пре- (преступить). 

 

Итого: максимум 11 баллов. 

 

 

 

 

 



Задание 5. 

Выпишите из предложения все словосочетания. Укажите главное п 

зависимое слово, тип подчинительной связи. 

Пелагия быстро полезла на косой подоконник, зацепилась полой рясы 

за выступ. 

 

9 баллов 

Модель ответа: 

По 0,5 балла за каждое выписанное словосочетание. По 0,5 балла за 

верное указание главного и зависимого слова, по 0,5 балла за указанный вид 

подчинительной связи. Всего 1,5 балла за каждое словосочетание. 

Быстро полезла (полезла → быстро, примыкание). 

Полезла на подоконник (полезла → на подоконник, управление). 

Косой подоконник (подоконник → косой, согласование). 

Зацепилась полой (зацепилась → полой, управление). 

Полой рясы (полой → рясы, управление). 

Зацепилась за выступ (зацепилась → за выступ, управление). 

 

Итого: максимум 9 баллов. 

 

Задание 6. 

Поставьте существительные, заключенные в скобки, в нужный 

падеж, выбрав правильную форму. Запишите полученные 

словосочетания и укажите падеж существительных (падеж 

существительного в первом словосочетании должен отличаться от 

существительного во втором в каждом варианте задания). 

а) Оскорбиться (брошенная фраза) – обидеться (оскорбительные 

слова). 

б) Поражаться (красота природы) – удивляться (неувядающая 

молодость). 

в) Уверенность (победа) – вера (успех). 

г) Характерный (он) – свойственный (он). 

 

8 баллов 

 

Модель ответа: 

За каждое верно составленное словосочетание по 0,5 балла и по 0,5 

балла за указанную форму падежа. Всего по 1 баллу за словосочетание, 8 

баллов за задание. 

а) Оскорбиться брошенной фразой (Тв.п.) – обидеться на 

оскорбительные слова (В.п.). 

б) Поражаться красотой природы (Тв.п.) – удивляться 

неувядающей молодости (Д.п.). 



в) Уверенность в победе (Пр.п.)  – вера в успех (В.п.). 

г) Характерный для него (Род.п.) – свойственный ему (Д.п.). 

 

Итого максимум: 8 баллов. 

 

Задание 7. 

Определите, каким членом предложения является слово 

волшебство в каждом из предложений. 

И кисть твоя волшебством разгадала язык цветов и сердца тайный 

зов. 

Купание в лесном озере – просто волшебство.  

Многие века после того скудна была земля волшебством. 

В его повестях и романах сочетались реалистичные зарисовки, 

элементы восточной философии, волшебство и абсурд. 

 

12 баллов 

Модель ответа: 

По 3 баллу за каждое предложение с верно указанной синтаксической 

позицией слова волшебство.  

И кисть твоя волшебством разгадала язык цветов и сердца тайный 

зов. Обстоятельство образа действия (разгадала как, каким образом? 

волшебством) 

Купание в лесном озере – просто волшебство. Сказуемое (часть 

составного именного сказуемого) (купание – волшебство). 

Многие века после того скудна была земля волшебством. Дополнение 

(была скудна чем? волшебством) 

В его повестях и романах сочетались реалистичные зарисовки, 

элементы восточной философии, волшебство и абсурд. Подлежащее. 

 

Итого: максимум 12 баллов. 


