
Всероссийская олимпиада школьников 2021/2022 учебный год 

Школьный этап 

ОТВЕТЫ 

4-6 классы 

В тестовых заданиях следует засчитывать только те ответы, которые полностью 

соответствуют ключам (в противном случае выставляется 0 баллов) 

 

1. Ответ: Кошки скребут на душе (засчитывается любое синонимичное выражение). 2 б. 

 

2. Ответ: Донья (2 б.) 

 

3. Ответ: 1, 6 (2 б.) 

 

4. Ответ: 1, 5 (2 б.) 

 

5. Ответ: Нет, не одинаковы: в слове ОСЁЛ нет суффикса, как в слове КОЗЁЛ (2 б.) 

 

6. Ответ: Галоши, горизонт, гармония, балласт, аноним, якорь, гримаса (по 1 б., всего 7 

б.) 

 

7. Ответ: Не может. Тюль – существительное мужского рода (значит, он может быть 

только белым). 2 б. 

 

8. Ответ: 4, 5 (2 б.) 

 

9. Ответ: 3, 5 (2 б.) 

 

Всего 23 б. 

 

  



Всероссийская олимпиада школьников 2021/2022 учебный год 

Школьный этап 

7-8 классы 

В тестовых заданиях следует засчитывать только те ответы, которые полностью 

соответствуют ключам (в противном случае выставляется 0 баллов) 

 

1. Ответ: Галоши, горизонт, гармония, балласт, аноним, якорь, гримаса (по 1 б., всего 7 

б.) 

 

2. Ответ: 3, 7 (2 б.) 

 

3. Ответ: 1, 5, 6 (3 б.) 

 

4. Ответ: Нет, не одинаковы: в слове ОСЁЛ нет суффикса, как в слове КОЗЁЛ (2 б.) 

 

5. Ответ: Исправленные варианты: от мала до велика, переливать из пустого в порожнее, 

глас вопиющего в пустыне (по 1 б.) 

Подлить масла в огонь – усугубить ситуацию (1 б.) 

От мала до велика – абсолютно все, независимо от возраста (1 б.) 

Камень преткновения – препятствие на пути к цели (1 б.) 

Переливать из пустого в порожнее – вести бесполезные разговоры, бесцельно тратить 

время (1 б.) 

Глас вопиющего в пустыне – призыв к чему-то, остающийся без внимания (1 б.) 

Всего 8 б. 

 

6. Ответ: Гряда (3 б.) 

 

7. Ответ: Шампунь может быть только укрепляющим, так как это существительное 

мужского рода (2 б.) 

 

8. Ответ: Исправленные варианты: цены НИЖЕ, НАДЕВАЙТЕ, КРОССОВКИ (по 1 б., 

всего 3 б.) 

 

9. Ответ: 1, 6 (2 б.) 

 

Всего 32 б. 

 

  



Всероссийская олимпиада школьников 2021/2022 учебный год 

Школьный этап 

9-11 классы 

В тестовых заданиях следует засчитывать только те ответы, которые полностью 

соответствуют ключам (в противном случае выставляется 0 баллов) 

 

1. Ответ: Галоши, горизонт, гармония, балласт, аноним, якорь, гримаса (по 1 б., всего 7 

б.) 

 

2. Ответ: 3, 6, 7 (3 б.) 

 

3. Ответ: 1, 5, 6 (3 б.) 

 

4. Ответ: 

Оба мальчика правы. Тушь – краска, туш – музыкальная пьеса. 

Можно предположить, что Миша увлекается рисованием, Гриша – музыкой. 

По 2 б. за каждый ответ. Всего 4 б. 

 

5. Ответ: Нет, не одинаковы: в слове ОСЁЛ нет суффикса, как в слове КОЗЁЛ (2 б.) 

 

6. Ответ: 

Числительные – два, двое. 

Глаголы существуют (например, удвоить). 

По 2 б. за каждый ответ. Всего 4 б. 

 

7. Ответ:  

Исправленные варианты: от мала до велика, переливать из пустого в порожнее, глас 

вопиющего в пустыне (по 1 б.) 

Подлить масла в огонь – усугубить ситуацию (1 б.) 

От мала до велика – абсолютно все, независимо от возраста (1 б.) 

Камень преткновения – препятствие на пути к цели (1 б.) 

Переливать из пустого в порожнее – вести бесполезные разговоры, бесцельно тратить 

время (1 б.) 

Глас вопиющего в пустыне – призыв к чему-то, остающийся без внимания (1 б.) 

Всего 8 б. 

 

8. Ответ: 3, 5, 6, 7 (3 б.) 

 

9. Ответ: Гряда (3 б.) 

 

10. Исправленные варианты: цены НИЖЕ, НАДЕВАЙТЕ, КРОССОВКИ (по 1 б., всего 3 

б.) 

Всего 40 б. 


