
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку  
2018-2019 учебный год 

Этап I (школьный) 
Ответы к заданиям для 7-8 классов 

Максимальный балл за работу – 77. 
(Дробное число округляется в пользу ученика, например, 9,5 = 10) 
 

1. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы или выберите из данных в 
скобках, поставьте недостающие знаки препинания, дефисы.  

Пропущенные буквы пишите внутри квадратных скобок. При выборе букв 
нужную оставьте, ненужную зачеркните; при слитном написании соедините 
предыдущую букву с последующей, при раздельном – поставьте вертикальную 
разделительную черту.  
Я прочитал письмо( ) и стал укладываться на моём продавленном нечистом ложе(,) но сон 
не шёл. За стеной искренне плакала женщина(,) ей отвечало стонущее бормотание 
долговязого мужа. Они вспоминали об ограблении( ) и злобствовали друг на друга за 
незадачливость. Перед рассветом вернулся Сидоров. На столе догорала свеча. Сидоров 
вытащил другой огарок( ) и(,) задумавшись(,) придавил им оплывший фитилёк. Наша 
комната была темна(,) и только окно(,) заполненное лунным огнём(,) сияло как 
избавление. 
Он пришёл и спрятал письмо(,) мой томительный сосед. Сутулясь(,) сел он за стол() и 
раскрыл альбом города Рима. Книга с золотым обрезом стояла перед его оливковым 
невыразительным лицом. Снимок королевской семьи лежал тут же, между большими 
глянцевитыми листами. На клочке бумаги(,) вырванном из календаря(,) был изображён 
приветливый тщедушный король с целым выводком принцесс. И вот ночь(,) полная 
тягостных звонов(,) квадрат света во тьме (—/,) и в нем мертвенное лицо Сидорова(,) 
безжизненная маска(,) нависшая над пламенем свечи. 
Оценка грамотности: минус 1 балл — орфографическая ошибка, минус 0,5 балла — 
пунктуационная ошибка.  
Баллы вычитаются из допущенного максимального количества баллов; при количестве 
ошибок, превышающем максимальный балл, за задание ставится 0 баллов (отрицательные 
баллы не переносятся в оценивание остальных заданий работы). 
NB! Оценивается не заполнение пропусков, а верное написание орфограмм. Один пропуск 
может содержать две орфограммы, которые при ошибке учитываются отдельно, 
например, продавл[...]ном — продавленном (гласный в причастии и удвоенный 
согласный). Такие пропуски выделены жирным в ключах.  
Максимальный балл – 20. 
 

2. Кратко объясните значение употреблённых в тексте слов: ложе, фитилёк, 
обрез, глянцевитый, тщедушный, выводок (Значения определяются по толковым 
словарям).  
Примеры ответов: 
Ложе — (устар., высок.) постель, место для лежания. 
Фитилёк — уменьш. от фитиль; лента или шнурок, служащий для горения свечей и 
других осветительных и нагревательных приборов. 
Обрез — обрезанный край, кромка книги. 
Глянцевитый — блестящий, имеющий глянец, не матовый. 
Тщедушный — слабый, небольшой комплекции (о человеке), худой, болезненный.  
Выводок — семья зверей или птиц, состоящая, как правило, из одной взрослой особи и 
нескольких детёнышей. 
по 2 балла за каждое верное толкование. 
— 1 балл в каждом случае за неточности 



Всего 12 баллов. 
 

3. Перед вами польские слова, содержащие звук [ж]. В польском письме этот 
звук может обозначаться буквой Ż (например, może «может») или буквосочетанием 
RZ (например, lekarz «лекарь, врач»). Переведите польские слова на русский язык. 

Оценка: за каждое слово 1 балл, всего 4 балла. 
 

Польск. Русск. Польск. Русск. 
morze море żolty жёлтый 

żelazo железо rzepa репа 

Сформулируйте правило, по которому для передачи звука [ж] используются Ż и 
RZ.  
Если польскому звуку [ж] соответствует русский звук [ж], он передаётся с помощью Ż. 
Если польскому звуку [ж] соответствует русский звук [р'], он передаётся при помощи RZ.  
За перевод польских слов по 1 баллу за каждое слово, итого: 4 балла 
За объяснение соответствий 2 балла.  
— 1 балл за неточности в объяснении 
+ 1 балл за указание на мягкость [р'] 
Всего 7 баллов. 
 

4. Прочитайте примеры из Национального корпуса русского языка. Заполните 
пропуски: 
А. Над нами не будет довлеть результат, мы просто постараемся сыграть в красивый 
баскетбол. 
Б. Природа сама себе довлеет, и в этом её преимущество. 
В. Да, впрочем, друзей не нужно: дружба — милая юношеская болезнь; беда тому, кто не 
умеет сам себя довлеть. 
Г. Он вспоминал, что и в деревне не чувствовал себя самостоятельным человеком, над 
ним довлела родительская воля. 
Д. Понимаешь ты, что ты курица слепая, и что довлеет тебе, яко вороне, знать своё «кра», 
а не в эти дела вмешиваться! 
Е. Вместо нервозно-агрессивных Рыб над нами будет довлеть гармоничный Водолей.  
 В предложениях, обозначенных буквами Б, В, Д (2 балла; — 1 балл за одну 
ошибку), мы можем наблюдать старое значение глагола довлеть — БЫТЬ 
ДОСТАТОЧНЫМ, БЫТЬ ПОДХОДЯЩИМ (2 балла, — 1 балл за неточность). Сейчас 
оно воспринимается как устаревшее. Примеры, обозначенные буквами А, Г, Е (2 балла; 
— 1 балл за одну ошибку), показывают, что в современном русском языке глагол 
довлеть употребляется в значении ГОСПОДСТВОВАТЬ, ТЯГОТЕТЬ, ПРЕОБЛАДАТЬ (1 
балл). Скорее всего, такое употребление возникло из-за его звукового сходства с 
существительным ДАВЛЕНИЕ (1 балл), поэтому он приобрёл элементы значения глагола, 
от которого образовано это существительное — ДАВИТЬ (1 балл). 
В предложении, обозначенном буквой Г, есть однокоренное глаголу довлеть слово — 
ВОЛЯ (1 балл, если вписаны и номер примера, и слово). Два слова с этим корнем, 
имеющие ту же приставку, что и глагол довлеть, активно используются в современном 
русском языке: ДОВОЛЬНЫЙ, ДОВОЛЬСТВОВАТЬСЯ, УДОВЛЕТВОРЯТЬ и любые 
однокоренные (1 балл за каждый пример, не более 2 баллов). 



Всего 12 баллов. 
5. Какое значение имеет слово ЗВЕЗДА в приведённых ниже предложениях из 
Национального корпуса русского языка? 
1) Если расстояние между звездой и планетой уменьшается вдвое, стягивающая их сила 
возрастает в четыре раза. НЕБЕСНОЕ ТЕЛО 
2) Повсюду горели церковные свечи, на полу была начерчена большая звезда. 
ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ФИГУРА 
3) Многие шумные московские премьеры с набором давно опробованных телевизионных 
звёзд нацелены на то, чтобы завлечь и развлечь публику.  ЗНАМЕНИТОСТЬ, 
ИЗВЕСТНЫЙ ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ 
4) Так, у многих морских звёзд по всей поверхности тела разбросаны отдельные 
светочувствительные клетки. ЖИВОТНОЕ 
5) Самая дешёвая поездка ― перелёт экономическим классом чартерного рейса, гостиница 
"три звезды".  ОБОЗНАЧЕНИЕ УРОВНЯ 
6) И хотя дядя Сандро верил в свою звезду, как никто в мире, он все-таки сильно 
волновался. СЧАСТЛИВАЯ, БЛАГОПРИЯТНАЯ СУДЬБА  
7) Позвольте, а как же звезды на погонах офицеров царской армии и флота? ВОИНСКИЙ 
ЗНАК РАЗЛИЧИЯ 
Всего 7 баллов. 

6. Расставьте ударения в следующих словах. 
ЖалюзИ, красИвее, кУхонный, лгалА, ненадОлго, окружИт, Отрочество, слИвовый, 
столЯр, тамОжня. 
По 0,5 балла за каждый верный ответ.  
Всего 5 баллов.  
 
7. Исправьте все имеющиеся грамматические ошибки. 
а) пара сапог, тридцать румын (верно), воинство монголов, отряд гусар, наступление 
сумерек, несколько валенок (верно) — 6 баллов 
б) проводы солдат в армию, корни уравнения, государственные мужи, зубья пилы 
(верно), банковские счета — 5 баллов 
в) пропуски занятий (верно), средневековые монашеские ордены, узорные пояса от 
платьев — 3 балла 
Всего 14 баллов. 


