
Ключи к заданиям 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

8 класс 

(Камчатский край, 2018-2019 уч. год) 

Время выполнения –120 минут 

Максимальное количество баллов – 70 баллов 

Задание 1.  
Назовите общие звуки для слов друг – груздь, клеится – ученица, 

фестиваль – любовь, понимание – поездка. 

5 баллов 

Модель ответа: 

Верно указаны все совпадающие звуки. По 0,5 балла за каждый звук. 

Всего 5 баллов. 

Друг – грусть: [р], [у]. 

Клеится – ученица: [и], [ц], [а]. 

Фестиваль – любовь: [ф’] [л’]. 

Понимание – поездка: [п],[й’],[а]. 

Итого: максимум 5 баллов. 

 

Задание 2. 

Распределите слова в группы по способу образования, выделите 

морфемы, с помощью которых они были образованы. 

Золотить, миндальный, напильник, синь, вырезать, асимметрия, бег, 

по-старинному, циклический, претолстый, присыпка, записывать. 

12 баллов 

Модель ответа: 

По 0,5 балла за верное указание на способ образования. По 0,5 балла 

за верно выделенные морфемы в слове. Всего по 1 баллу за каждое слово. 

Суффиксальный способ: Золот-и-ть, миндаль-н-ый, цикл-ическ-ий, 

присып-к-а, запис-ыва-ть. 

Приставочно-суффиксальный: на-пиль-ник, по-старинн-ому. 

Приставочный: вы-резать, а-симметрия, пре-толстый, 

Бессуффиксный: синьØ, бегØ. 

 

Итого: максимум 12 баллов. 

 

Задание 3. 

Проанализируйте слова и распределите слова по группам: 

а) нейтральная лексика 

б) книжная лексика 

в) разговорная 

Самостоятельно подберите и запишите по 2 слова в каждую 

группу. 



Пещера, нервотрёпка, вручить, злопыхатель, расшаркаться, 

грядущий, ворчун, старость, теплынь, симпозиум, рухлядь, эквивалент, 

пугливый, весло, россказни, эксцентричный. 

11 баллов 

 

Модель ответа: 

1. По 0,5 балла за каждое верно отнесенное слово, всего 8 баллов. 

а) нейтральная лексика: пещера, вручить, старость, весло; 

б) книжная лексика: грядущий, симпозиум, эквивалент, 

эксцентричный; 

в) разговорная лексика: нервотрёпка, злопыхатель, расшаркаться, 

ворчун, теплынь, рухлядь, пугливый, россказни. 

2. По 0,5 балла за каждое самостоятельно подобранное слово 

(учитывается не более 2 слов), всего 3 балла. 

Примеры слов: а) написать, творчество, жизнь, пшеница; б) гипотеза, 

безмолвие, благо, протокол; в) брякнуть, ехидничать, выкрутиться, 

раздевалка. 

 

Итого: максимум 11 баллов. 

 

Задание 4.  

Найдите в предложении и распределите все имена 

существительные согласно их лексико-грамматическому разряду. 

Ей необычайно всё это шло: длинные черные перчатки подчеркивали 

стройность рук, а бархатные глаза лучились каким-то особенным, 

загадочным светом. Держалась она без малейшего смущения, а напротив 

истинной царицей, ради которой и созвана вся эта тризна. 

8 баллов 

 

Модель ответа: 

По 1 баллу за верное определение лексико-грамматического разряда 

каждого существительного. Всего 8 баллов. 

Перчатки, руки, глаза, царица, тризна – конкретные имена 

существительные.  

Стройность, смущение – отвлеченные (абстрактные) имена 

существительные. 

Свет – вещественное имя существительное. 

 

Итого: максимум 8 баллов. 

 

Задание 5. 

Определите, какой частью речи являются выделенные слова в 

предложениях, аргументируйте свой ответ. Подберите по 2 аналогичных 

примера для каждой группы, составьте с ними словосочетания или 

предложения, запишите их. 



а) Сегодня небо особенно холодно. На улице было по-осеннему 

холодно. Учитель холодно посмотрел на нее и отвернулся. 

б) Вся их охота была чередой промахов. А тебе охота там 

появляться? 

14 баллов 

Модель ответа: 

1. По 0,5 балла за правильное отнесение к частям речи в каждом случае 

и по 1,5 балла за верную аргументацию: указание значения, синтаксической 

позиции (по 2 балла за каждое предложение, всего 10 баллов). 

а) Сегодня небо особенно холодно. Холодно – краткое прилагательное, 

обозначает признак предмета, является именной частью составного именного 

сказуемого, согласуется с подлежащим (небо каково? холодно). Можем 

сопоставить с полной формой прилагательного в творительном падеже (было 

холодным). 

На улице было по-осеннему холодно. Холодно – слово категории 

состояния (предикатив), обозначает состояние природы, окружающей среды. 

Является именной частью главного члена безличного предложения (было 

холодно). 

Учитель холодно посмотрел на нее и отвернулся. Холодно – наречие, 

обозначает признак действия, зависит от сказуемого (посмотрел как? 

холодно), выполняет функцию обстоятельства образа действия. 

б) Вся их охота была чередой промахов. Охота – имя 

существительное, выполняет функцию подлежащего, отвечает на вопрос 

«что», обозначает предмет. 

А тебе охота там появляться? Охота – слово категории состояния 

(предикатив), обозначает состояние человека. Является частью главного 

члена безличного предложения (охота появляться). 

2. По 1 баллу за каждое словосочетание или предложение с 

омонимичными частями речи: 1) наречие / краткое прилагательное / слово 

категории состояния; 2) существительное / слово категории состояния. 

Примеры: 1) Умеешь красиво улыбаться (наречие). Здесь красиво (СКС). 

Море красиво как никогда (краткое прилагательное). 2) Лень одеваться 

(СКС). Моя лень мешала приступить к делу (существиельное). Всего 4 

балла. 

 

Итого: максимум 14 баллов. 

 

Задание 6.  

Выпишите все возможные словосочетания из предложения. 

Отметьте тип синтаксической связи в каждом из них. 

Варя позавтракала вместе с бледными, вздрагивающими от выстрелов 

сестрами и отправилась разыскивать Фандорина. 

6 баллов 

 

Модель ответа: 



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

балла за указанный тип подчинительной связи. Всего по 1 баллу за 

словосочетание. 

Позавтракала вместе с сестрами (управление) 

Бледными сестрами (согласование) 

Вздрагивающими сестрами (согласование) 

Вздрагивающими от выстрелов (управление) 

Отправилась искать (примыкание) 

Искать Фандорина (управление) 

 

Итого максимум: 6 баллов. 

 

Задание 7. 

В балладе «Василий Шибанов» А.К. Толстой приводит монолог 

князя Курбского в таком виде, чтобы он как можно больше напоминал 

эпоху Ивана Грозного: 

«Безумный! Иль мнишись бессмертнее нас, 

В небытную ересь прельщенный? 

Внимай же! Придет возмездия час, 

Писанием нам предреченный, 

И аз, иже кровь в непрестанных боях 

За тя, аки воду, лиях и лиях,      

С тобой пред судьёю предстану». 

(Так Курбский писал к Иоанну). 

 

Что же именно Курбский писал к Иоанну? Напишите 

«подстрочный перевод» письма Курбского с русского на русский. 

 

14 баллов 

Модель ответа: 

За перевод каждой строки – по 2 балла, всего 14 баллов за весь 

перевод. 

1 «Безумный! Или ты думаешь, что ты более смертен, чем мы, 

соблазнившийся несуществующей ересью? 

2 Слушай же! Придёт час расплаты,  

3 предсказанный нам в Священном Писании,  

4 и я, который кровь в постоянных боях  

5 за тебя, как воду, проливал и проливал,  

6 с тобой перед судиёй предстану». 

 

Итого: максимум 14 баллов. 


