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Критерии оценивания 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады по русскому языку 

2021-2022 учебный год 

7-й класс, вариант 701 

 

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   

 Максимально за задание: 12 баллов 

  

Задание 2.  

 

Публицистические фразеологизмы:   одержать победу, троянский конь 

Официально-деловые фразеологизмы: дипломатические отношения, оказать 
содействие  

Научные фразеологизмы: вступать в реакцию 

Разговорные фразеологизмы: топтаться на месте,  гнуть   спину   

 

 

По 1 баллу за каждое верное соотнесение со стилем = 8 баллов    
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1 балл –   за исправленную ошибку –   гнуть спину 

Максимально за задание: 9 баллов 

Задание 3.   
 Существуют (1 балл), например, оса, ода, яма, ион и т. п. примеры – по 1 

баллу за каждое слов. 

  Примеров двухсложных слов, не подлежащих переносу, довольно 

много, и подобрать их нетрудно. Подойдут, например, все трехбуквенные 

двусложные слова.  

Максимально за задание : 4 балла 

 

 

Задание 4.   

1) голов, основ, коров; 2) домов, голов, столов, ковров. 

Голов – форма с нулевым окончанием образуется от существительного   

голова,             форма с  окончанием –ов образуется от существительного гол . 

Правильное распределение пот группам: по 1 баллу за каждое слово = 6 

баллов 

Объяснение – 2 балла                                                                                          

Максимально за задание : 8 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.  

 

Несклоняемые существительные среднего рода (эскимо, депо) 

 несклоняемые существительные мужского рода (конферансье, маэстро), 

несклоняемые существительные женского рода (мадам, брокколи), 

несклоняемые существительные общего рода (протеже, визави)   

Все слова относятся к категории несклоняемых. 
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Критерии оценивания:  

 За каждое верное распределение слова – 1 балл 

 За указание несклоняемости как общего грамматического признака – 2 

балла. 

Максимально за задание : 10 баллов 

 

Задание 7.   

Вопрос 1. 

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

2. Владимир. 

3. Ирбит. 

4. Псков. 

5. Кострома. 

6. Суздаль. 

По 0,5 балла за каждый верный ответ = 3 балла 

Вопрос 2 

1) ростовчане – ростовчанин 

2) владимирцы – владимирец 

3) ирбитчане – ирбитчанин 

4) псковичи – пскович 

5) костромичи – костромич 

6) суздальцы – суздалец 

По 0,5 балла за каждый верный ответ = 3 балла 

Вопрос 3.  

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-). 
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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.  

Тюремный пони зебра Полоски, как на робе у 

заключенных 

Дельфиновая панда касатка Форма дельфина, 

раскраска панды 

Жирафовый индюк страус Длинная шея, как у 

жирафа, короткие крылья, 

как у индюка 

Пляжный голубь чайка Так же распространены на 

пляже, как голуби в 

городе 

Критерии оценивания: За каждое верно указанное слово  – 1 балл. 

За  каждое верное определение признака, лежащего в основе наименования – 

1 балл. 

Всего максимально: 8 баллов 

Задание 9.  

1. Декабрь, декан, декада, декатлон  ___________Десять 

2. Биеннале, бинокль, дубликат _______________Два 

3. Квартал, тетралогия, квадроцикл ____________Четыре 

По два балла за каждое слово  

Всего максимально: 6 баллов 

 

Задание 10.  
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Очень многие думают,          (1) подлежащее  (3 балла) 

Что они умеют летать, — 

Ласточки очень многие, (2) определение (3 балла) 

Бабочки очень многие. 

        Всего максимально: 6 баллов 

Задание 11. 

Модель ответа  и критерии оценивания    

 Слово Количе

ство 

букв 

Максимальные 

баллы за верный 

ответ 

А лебеда 6 2 

Б альбатрос 8 2 

В альбом 6 2 

Г альбинос 8 2 

Д крыть 5 1 

Е мыть 5 1 

Ж крыша 5 1 

З крыльцо 7 1 

 Всего максимально:  12 баллов 

Задание 12. 

1) Орфоэпический словарь (возможны варианты: Акцентологический 

словарь, словарь ударений) 

2) Словарь синонимов 

3) Толковый словарь 

За каждый правильный ответ 2 балла, всего = 6 баллов 

Всего максимально: 6 баллов 

 

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Итого 

Макс. 

балл 

12 9 4 8 4 10 15 8 6 6 12 6 100 

 

Балл 
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