Олимпиада школьников
«Звезда - Таланты на службе обороны и безопасности»
по русскому языку
КЛЮЧИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
7 класс
Вариант 1
№
1

2
3

4

5

6

ОТВЕТ
В словах падает, заметая, края, московская,
моя, другие. покрупнее, каменеют букв меньше
(на одну), чем звуков, так как йотированные
буквы Е, Я, Ю в позиции после гласных
обозначают по два звука.
В слове здесь букв больше (на одну), чем
звуков, так как буква Ь не обозначает звука.
В словах дымятся и рвутся букв больше (на
одну), чем звуков, так как сочетание букв -ТСобозначает один звук [ц]
Не покладая рук, засучив рукава, не жалея сил,
до седьмого пота, в поте лица
Исконно
русские
слова:
рукавицы
(образовалось от общеславянского слова рукав,
которое в свою очередь образовано от слова
рука); передник (образовано от русского слова
перед – это то, что ‘перед одеждой, поверх
одежды’).
Иностранные слова: шарф (наличие буквы Ф),
пальто (несклоняемое существительное); кепка
(наличие сочетания КЕ)
Не плюй в колодец, пригодится воды напиться.
Видно птицу по полёту.
По Сеньке и шапка.
Близок локоть, да не укусишь.
После драки кулаками не машут
Смород – смородина, смородиновый;
лепота – нелепый, нелепость;
стрелец – стрела, стрелять
1 скл., ед.ч., им.п., ж.р.: рука, бабушка.
1 скл., ед.ч., им.п., м.р.: юноша, папа.
2 скл., ед.ч., р.п., м.р.: герба, дома.
2 скл., ед.ч., р.п., ср.р.: дерева, облака.
2 скл., мн.ч., им.п., м.р.: адреса, паспорта.
2 скл., мн.ч., им.п., ср.р.: окна, сёла

ОЦЕНКА
Всего 11 баллов: по 0,5 балла – за
правильно
выбранное
слово;
по 0,5 балла – за полное и правильное
объяснение несовпадений количества
букв и звуков.

Всего 3 балла: по 1 баллу – за каждый
записанный фразеологизм
Всего 10 баллов: по 1 баллу – за
каждое правильно указанное слово (и
за исконно русское, и за иностранное);
по 1 баллу – за объяснение выбора
каждого слова; по 1 баллу – за
указание
иноязычных
признаков
каждого слова
Всего 10 баллов: по 2 балла – за
каждую пословицу

Максимально 9 баллов: по 2 балла – за
один пример к каждому слову;
по 1 баллу – за второй пример к
каждому слову
Всего 6 баллов: по 1 баллу – за каждую
полностью
охарактеризованную
форму. Если указаны не все признаки
формы, то начисляется 0,5 балла.
1 бонусный балл начисляется за
указание
слов
общего
рода
(начисляется, если участник не
набирает максимальное количество
баллов за задание)
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Выбор буквы зависел от позиции, в которой
находился
звук
[и]:
перед
буквой,
обозначающей гласный звук, а также перед Й
писалась буква «i», во всех остальных случаях –
буква «и». Слова записывались так: лилiя, кiй,
птица. Реформа была проведена в 1918 году
Любить – любящий; ходить – ходящий.
Глаголы прочитать, расколоть, убежать не
могут образовать форму причастия настоящего
времени, т.к. являются глаголами сов. в. От сов.
в. формы настоящего времени не образуются
1) у несклоняемого существительного нельзя
определить форму падежа и числа;
2) действительные причастия не образуют
краткую форму;
3) прилагательное в краткой форме не
изменяется по падежам;
4) личные местоимения 1 л. не имеют категории
рода
2, 4 предложения. Слова категории состояния
холодно, надо. Они характеризуют состояние:
холодно – физическое состояние человека,
надо – модальная характеристика действия.
Являются
сказуемыми
в
безличных
предложениях
Осложнёнными являются предложения под
номерами 2, 4, 6, 7.
2, 4, 6 предложения осложнены однородными
сказуемыми: выскочил и побежал (2); был
холодный, ненастный (4); зацепил и вытащил
(6).
7 предложение осложнено обращением Петра
творенье
1. Отец должен завтра возвратиться из
командировки. (Сказуемое.)
2. Какая радость сидеть майским днём у
распахнутого окна. (Подлежащее.)
3. Они пришли к соседям попить чайку.
(Обстоятельство.)
4. Разубедить его в чём-либо трудно.
(Подлежащее.)
5. Это Захар делал не из злости и не из желания
навредить барину... (Определение.)
6. Крик этот заставил его поднять голову.
(Дополнение.)

Всего 6 баллов:
2 балла – за
объяснение выбора; по 1 баллу – за
каждое правильно записанное слово; 1
балл – за указание года реформы
Всего 4 балла: по 0,5 балла – за каждое
правильно выбранное слово; по 0,5
балла – за форму причастия к каждому
выбранному глаголу; 2 балла – за
объяснение
Всего 4 балла: по 1 баллу – за каждый
исправленный вариант

Всего 6 баллов: по 1 баллу – за
указание номера предложения; по 1
баллу – за каждое правильно
выписанное слово; 2 балла – за полное
объяснение
Всего 5 баллов: 1 балл – за полный
перечень номеров предложений (Если
перечень неполный, то выставляется
0,5 балла; если указаны неправильные
предложения – выставляется 0 баллов);
по 1 баллу – за правильное объяснение
вида
осложнения
каждого
предложения
Всего 6 баллов: по 1 баллу – за каждый
правильный ответ

13

0 орф. ош. / 0 пункт. ош.,
1 негруб. орф. ош. / 1 негруб. пункт. ош. 20 б.;
0–2 орф. ош. / 0–2 пункт. ош.,
0 орф. ош. / 1–3 пункт. ош.
15 б.;
3–4 орф. ош. / 0–4 пункт. ош.
0 орф. ош. / 4–5 пункт. ош.
10 б.;
5–6 орф. ош. / 0–6 пункт. ош.,
0 орф. ош. / 6 пункт. ош.
5 б.;
более 6 орф. или пункт. ош.
0 б.

Максимальное количество баллов (при
отсутствии
орфографических
и
пунктуационных ошибок) – 20

Итог

100 баллов

Часть II
В течение сентября шли, ни на день не прекращаясь, по-осеннему затяжные
дожди. Плотные меловые облака низко нависали над землей. Сколько ни
всматривайся, не увидишь на небе ни малейшего просвета. Все вокруг было както уныло и невзрачно: поля убраны, трава скошена, деревья, ещё недавно
расцвеченные бордовыми, багряными, оранжевыми красками, сбросили свою
листву. Никем не убранные листья устлали аллеи и тропинки, покрыли мокрые
от дождя крашеные скамейки. Сад опустел, лишь вороны важно расхаживали по
дорожкам, каркая и изредка взмахивая крыльями. Ветер, наполненный
сыростью, пронизывал насквозь.
В эти безрадостные непогожие дни в доме было особенно уютно. Жарко
натопленная печь прогревала стены, окна, занавешенные ярко-желтыми
шторами, и недавно беленный потолок. Слева от печи лежали березовые
поленья, и от них исходил сладковатый, слегка дурманящий запах.
Стол был накрыт к чаю. Посередине возвышался золоченый самовар,
граненые стаканы в серебряных подстаканниках стояли на белоснежных
салфетках, небольшая, но изящная стеклянная вазочка наподобие цветка была до
краев наполнена яблочным вареньем. Все было готово к приему гостей.
160 слов

Олимпиада школьников
«Звезда - Таланты на службе обороны и безопасности»
по русскому языку
КЛЮЧИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
7 класс
Вариант 2
№
1

2
3

4

5

ОТВЕТ
ОЦЕНКА
В строках 1 и 8 количество букв и звуков Всего 11 баллов: по 2 балла – за
совпадает.
правильно
определённую
строку;
В остальных строках количество букв и звуков по 1 баллу – за полное и правильное
не совпадает.
объяснение причины несовпадений
2 строка. Такие – 5 б., 6 зв.: Е после гласной количества букв и звуков в остальных
обозначает два звука.
строках
3 строка. Неизъяснимою – 12 б., 13 зв.: Ъ звука
не обозначает, Я после разделительного Ъ
обозначает два звука, Ю после гласной
обозначает два звука.
4 строка. Невольно – 8 б., 7 зв.: Ь звука не
обозначает.
5 строка. Сердце – 6 б., 5 зв.: Д не обозначает
звука (непроизносимый согласный).
Заронилась – 10 б., 9 зв.: Ь звука не обозначает.
6 строка. Влюбилась – 9 б., 8 зв.: Ь звука не
обозначает.
7 строка. Падшее – 6 б., 7 зв.: Е после гласной
обозначает два звука
Два сапога пара, одного поля ягоды, из одного Всего 3 балла: по 1 баллу – за каждый
теста, одним лыком шиты
записанный фразеологизм
Исконно русские слова: лапти (образовалось от Всего 10 баллов: по 1 баллу – за
общеславянского слова лапа); телогрейка каждое правильно указанное слово (и
(образовано сложением русских слов тело и за исконно русское, и за иностранное);
греть).
по 1 баллу – за объяснение выбора
Иностранные слова: туфли (наличие буквы Ф), каждого русского слова; по 1 баллу –
джинсы (сочетание ДЖ в пределах одной за указание иноязычных признаков
морфемы); кашне
(несклоняемое слово и каждого иностранного слова
отсутствие смягчения Н перед смягчающей
буквой Е)
На чужой каравай рот не разевай.
Всего 10 баллов: по 2 балла – за
Не говори «гоп», пока не перепрыгнешь.
каждую пословицу
Гусь свинье не товарищ.
Делу время, потехе час.
Тише едешь – дальше будешь
Шелом – ошеломить, ошеломительный;
Максимально 9 баллов: по 2 балла – за
вежа – невежа, вежливый, вежливость;
один пример к каждому слову;
смород – смородина, смородиновый
по 1 баллу – за второй пример к
каждому слову

6

Имя существительное ж.р.: кость, клеть.
Имя существительное м.р.: гость, путь.
Глагол: петь, стелить.

7

Выбор буквы зависел от позиции, в которой
находился
звук
[и]:
перед
буквой,
обозначающей гласный звук, а также перед Й
писалась буква «i», во всех остальных случаях –
буква «и». Слова записывались так: линiя,
далекiй, больница. Реформа была проведена в
1918 году
Любить – любимый; расколоть – расколотый.
Глаголы
мечтать,
ходить,
убежать,
оглянуться не могут образовать форму
страдательного причастия, т.к. являются
непереходными
глаголами.
Формы
страдательного причастия могут образовать
только переходные глаголы
1)
несклоняемые
существительные
не
изменяются по числам;
2) у причастий в форме мн.ч. категория рода не
определяется;
3) у глагола в прош.вр. форма лица не
определяется;
4) личные местоимения 2 л. не имеют категории
рода
2, 4 предложения. Слова категории состояния
жарко, нельзя. Они характеризуют состояние:
жарко – состояние окружающей среды,
нельзя – модальная характеристика действия.
Являются
сказуемыми
в
безличных
предложениях
Осложнёнными являются предложения под
номерами 2, 4, 6, 7.
2 – осложнено обособленным оборотом как
розы.
4 – осложнено вводным словом казалось.
6 – осложнено приложением добряк.
7 – осложнено однородными сказуемыми
выскочил, бросился
1. Отец должен завтра возвратиться из
командировки. (Сказуемое.)
2. Какая радость сидеть майским днём у
распахнутого окна. (Подлежащее.)
3. Они пришли к соседям попить чайку.
(Обстоятельство.)
4. Разубедить его в чём-либо трудно.
(Подлежащее.)
5. Это Захар делал не из злости и не из желания
навредить барину... (Определение.)
6. Крик этот заставил его поднять голову.
(Дополнение.)
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Всего 6 баллов: по 1 баллу – за каждую
названную часть речи (форму слова);
по 1 баллу – за правильно подобранное
слово каждой части речи
Всего 6 баллов: 2 балла – за
объяснение выбора; по 1 баллу – за
каждое правильно записанное слово; 1
балл – за указание года реформы

Всего 4 балла: по 0,5 балла – за каждое
правильно выбранное слово; по 0,5
балла – за форму причастия к каждому
выбранному глаголу; 2 балла – за
объяснение
Всего 4 балла: по 1 баллу – за каждый
исправленный вариант

Всего 6 баллов: по 1 баллу – за
указание номера предложения; по 1
баллу – за каждое правильно
выписанное слово; 2 балла – за полное
объяснение
Всего 5 баллов: 1 балл – за полный
перечень номеров предложений (Если
перечень неполный, то выставляется
0,5 балла; если указаны неправильные
предложения – выставляется 0 баллов);
по 1 баллу – за правильное объяснение
вида
осложнения
каждого
предложения
Всего 6 баллов: по 1 баллу – за каждый
правильный ответ

13

0 орф. ош. / 0 пункт. ош.,
1 негруб. орф. ош. / 1 негруб. пункт. ош.
0–2 орф. ош. / 0–2 пункт. ош.,
0 орф. ош. / 1–3 пункт. ош.
3–4 орф. ош. / 0–4 пункт. ош.
0 орф. ош. / 4–5 пункт. ош.
5–6 орф. ош. / 0–6 пункт. ош.,
0 орф. ош. / 6 пункт. ош.
более 6 орф. или пункт. ош.

20 б.;

Максимальное количество баллов (при
отсутствии
орфографических
и
пунктуационных ошибок) – 20

15 б.;
10 б.;
5 б.;
0 б.

Итог

100 баллов

Часть II
Взятие Рейхстага
Мы получили задание помочь прорвавшейся в Рейхстаг роте. Под свист пуль,
рёв мин и снарядов пробираемся к зданию. Рядом со мной бегут зигзагами мои
фронтовые товарищи: Иван Рыченков и старшина Комаров.
На площади перед Рейхстагом стоит несмолкающий гул. Глаза застилает
пороховыми газами. Трудно дышать. Гулкие взрывы гранат, автоматные очереди
доносятся из здания. Там уже идёт рукопашный бой. Вбегаем в здание и бежим
на второй этаж. Вдруг одна дверь распахивается, и один за другим выбегают
четверо фашистов. Длинной очередью стреляю по ним. Трое падают, четвёртый
бросается на Ивана. Стрелять нельзя. Убью товарища. Немец здоровый, на
плечах офицерские погоны. Что делать?
Фашист пистолетом колотит Ивана по голове. А тот одной рукой мёртвой
хваткой обхватил шею немца, а другой тянется к голенищу сапога, откуда
торчит рукоять кинжала. Положение критическое. Вдруг немец поворачивается
ко мне спиной, и я успеваю что есть силы пнуть его. Этого достаточно, чтобы
немец ослабил хватку и Иван дотянулся до кинжала.
Мы перебирались с этажа на этаж. Прибывали и прибывали наши бойцы.
Постепенно смолкла стрельба. «Победа!» — со всех концов раздались радостные
возгласы.

(По А. Лебедеву)
172 слова

