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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 
Республика Татарстан 

Школьный этап 
2021/2022 учебный год 

7–8 классы 
Время выполнения: 90 минут 

 
1 2 3 4 5 6 Итого 

8 б. 16 б. 12 б. 14 б. 8 б. 11 б. 69 б. 
  

Задание 1 (8 баллов) 
Модель ответа: 
Дружите – изъявительное наклонение (0,5 балла), настоящее время 

(0,5 балла), 2 лицо (0,5 балла), множественное число (0,5 балла).  
Любите – изъявительное наклонение (0,5 балла), настоящее время 

(0,5 балла), 2 лицо (0,5 балла), множественное число (0,5 балла). 
Чтобы эти слова стали формой повелительного наклонения необходимо 

изменить место ударения (1 балл), изменить окончание 2 лица множественного 
числа -ите (1 балл) на суффикс -и- (1 балл) и окончание множественного числа 
-те (1 балл).  

 
Критерии оценивания: 
За определение грамматической формы глаголов – по 0,5 балла за каждую 

категорию. 
За описание изменений в структуре слова – по 1 баллу за каждое 

изменение. 
Итого: 8 баллов. 
 
Задание 2 (16 баллов) 
Модель ответа: 
1. Ускользнул от Эскулапа (1 балл) – выздоровел (1 балл);  
2. Ночное солнце (1 балл) – луна (1 балл); 
3. Грядущего волнуемое море (1 балл) – будущее (1 балл); 
4. Колумб российской науки (1 балл) – Ломоносов (1 балл); 
5. Корабли пустыни (1 балл) – верблюды (1 балл); 
6. Унылая пора! Очей очарованье! (1 балл) – осень (1 балл); 
7. Канцелярская крыса (1 балл) – чиновник (1 балл). 
В русском языке термин «перифраза» имеет колебание в роде, то есть 

употребляется в женском (перифраза) и мужском роде (перифраз) (2 балла). 
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Критерии оценивания: 
По 1 баллу за каждую верно выписанную перифразу и по 1 баллу за её 

расшифровку. Если заполнен только кроссворд, баллы за перифразы не 
ставятся. 

За объяснение грамматической особенности употребления термина – 2 
балла. 

Итого: 16 баллов. 
 
Задание 3 (12 баллов) 
Модель ответа: 
Слова старославянского происхождения: единый (начальное е), освещение 

(звук щ), ладья (начальное ла), храм (неполногласие ра), вождь (сочетание жд), 
агнец (начальное а). 

Слова исконно русского происхождения: ягнёнок (начальное я), вожак 
(звук ж), хоромы (полногласие оро), одинаковый (начальное о), свеча (звук ч), 
лодка (начальное ло). 

 
Критерии оценивания: 
За правильное распределение слов – по 0,5 баллу за слово. За верное 

объяснение – по 0,5 балла за слово. 
Итого: 12 баллов. 
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Задание 4 (14 баллов) 
Модель ответа: 
Роль в предложении Пример 

1. Подлежащее (1 балл) Купить дом в деревне – непростое решение 
для меня (1 балл). 

2. Простое глагольное сказуемое 
(1 балл) 

Наша задача в этом месяце – купить здание 
для нового магазина (1 балл). 

3. Часть составного глагольного 
сказуемого (1 балл) 

Мы решили купить новые обои, чтобы 
комната заиграла красками (1 балл). 

4. Дополнение (1 балл) Мама сказала мне купить домой все 
продукты для приготовления супа (1 балл). 

5. Определение (1 балл) У нас было задание купить красивую люстру 
в подарок бабушке (1 балл). 

6. Обстоятельство (1 балл) Дима и Рома отправились на рынок купить 
арбуз  

 
Критерии оценивания: 
За указание каждой роли инфинитива в предложении – по 1 баллу. За 

правильно составленный пример – по 1 баллу. 
За использование одного инфинитива в примерах – 2 балла. 
Итого: 14 баллов. 
 
Задание 5 (8 баллов) 
Модель ответа: 

Ценная промысловая рыба, с ней сравнивается во 
фразеологизме долго и громко рыдающий человек 
(6 букв) 

Белуга (1 балл) 

Один из видов диких зайцев (5 букв) Беляк (1 балл) 
Лист с окончательным вариантом текста (7 букв) Беловик (1 балл) 
Так называют длинную клавишу на клавиатуре (6 букв) Пробел (1 балл) 
Так можно охарактеризовать картину природы после 
снегопада (9 букв) 

Белым-бело (1 балл) 

Одна из стоматологических процедур (11 букв) Отбеливание (1 балл) 
Небольшой пушистый лесной зверёк (5 букв) Белка (1 балл) 
Распространённое в быту дезинфицирующее средство 
(7 букв)  

Белизна (1 балл) 

 
Критерии оценивания: 
За каждое правильное слово – 1 балл. При наличии в одной строке 

нескольких ответов за правильное слово – 0,5 балла. 
Итого: 8 баллов. 
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Задание 6 (11 баллов) 
Модель ответа: 

1. В эту же осень случилось большое зло. Мороз погубил урожай в волости 
(2 балла). 

2. Буква Ѧ – юс малый (1 балл). В древности обозначал носовой гласный 
(1 балл). В тексте её следует читать как Я (1 балл). 

3. Слово сѧ – возвратное (1 балл) местоимение (1 балл). В современном 
русском языке ся – это показатель возвратности глагола (1 балл). 

4. Эквиваленты слов иного происхождения – мороз (1 балл) и власть 
(1 балл). В словах отражено полногласие/неполногласие (1 балл). 

 
Критерии оценивания: 
За перевод близкий к образцу – 2 балла. При наличии одной-двух 

неточностей за перевод – 1 балл. За определение названия буквы, её древнего и 
современного прочтения, за определение частеречной принадлежности слова и 
разряда, грамматической категории, подбор слов и определение фонетического 
явления – по 1 баллу. 

Итого: 11 баллов. 


