
Ответы и комментарии  

к заданиям муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

2020-2021 учебный год 

 

8 класс 

 

Максимальное количество баллов – 86 

 

1. Все эти фамилии образованы от профессии кузнеца (1б.). Кузнецов 

(1б.) или Ковалѐв (1б.) 

За правильный ответ 3 балла 

 

2. Ы (еры), цэ, ша, зэ, у, че, эс, ща, ка, эф, эр, ха, твѐрдый знак (ер), эль, и 

краткое, э оборотное. 

За правильный ответ 8 баллов  

(по 0,5б. за каждую букву) 

 

3. Блокбастер – кинобоевик, приключенческий фильм (1б.) для 

массового зрителя (1б.). Тьютор – преподаватель (1б.)- консультант (1б.) + до 

2б. за примеры. 

За правильный ответ 6 баллов 

 

4. Попасть впросак – попасть в неудобное, безвыходное положение 

(1б.); просак – ткацкий станок (1б.) для витья верѐвок (1б.). 

Остаться с носом – остаться ни с чем (1б.); нос – подношение, взятка 

(1б.). 

Быльём поросло – давно забыто (1б.); быльё – былинка, бурьян (1б.). 

Типун тебе на язык – запрет на неприятную информацию, предсказание 

(1б.); типун – язва, болезнь (1б.). 

За правильный ответ 9 баллов 

 

5. Формообразующие суффиксы существительных со значением 

множественности: -ен- (имена), -ес- (чудеса), -ев- (хозяева), -ат- (волчата), -

ят- (ягнята), -й- (братья), -ов-+-й- (сыновья).  

За правильный ответ 14 баллов  
(по 1б. за суффикс + по 1б. за пример) 

 

6. Вяз – от вязать (1б.), по гибкости ствола или связывающему свойству 

коры (1б.). Липа – от липнуть (1б.), по липкому соку (1б.). Кипарис – от Кипр 

(1б.), по происхождению (1б.). Маслина – от масло (1б.), поморфемный 

перевод с греческого elaia (1б.) 

За правильный ответ 8 баллов 

 



7. Слова вовнутрь нет в русском литературном языке (1б.). Наречие 

внутрь уже содержит этимолог приставку в- (1б.), которая возникла из 

древней приставки вън- (1б.), ср.: нутро (1б.), утроба (1б.). Правильно: 

«Дверь открывается внутрь» (1б.).  

За правильный ответ 6 баллов 

 

8. 1) неправильно (1б.), т.к. сутки не употр. в ед. ч.(1б.); 2) неправильно 

(1б.), т.к. собирательное числительное не образуется от 23 (1б.); 3) громоздко 

(1б.). Лучше сказать: в течение двадцати трёх суток (1б.) или двадцать три 

дня (1б.). 

За правильный ответ 7 баллов 

 

9. 1, 3, 5, 7, 10 – прилагательные, сказуемые (2,5б.). 2, 4, 6, 8, 9 – наречия, 

обстоятельства (2,5б.).  

За правильный ответ 5 баллов 

 

10. 1) невмочь, сплошь; 2) невтерпѐж; 3) много дач, нет лыж; 4) товарищ, 

детский плач; 5) могуч; 6) несѐшь, возишь, бросишь, бросишься; 

7) развлечься; 8) съешьте, не плачь, назначь, отрежьте; 9) вещь, речь, тишь, 

рожь, глушь. 

За правильный ответ до 20 баллов  

(по 0,5б. за написание + по 1б. за группу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


