Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) тур
Русский язык
9 класс
Общее время выполнения заданий – 3 часа.

Задание 1
Определите, в каком значении употреблено существительное муж в каждом из контекстов.
Образуйте формы множественного числа существительного, употребленного в каждом из
установленных значений.
А) Дети спят, хозяйка дремлет,
На полатях муж лежит.
А.С.Пушкин. Утопленник.
Б) Я слышу речь не мальчика, но мужа.
С тобою, князь, она меня мирит.
А.С.Пушкин. Борис Годунов.
В) Но вот пришел ученый муж,
Искатель редкостных растений.
И.З. Суриков. Цветы.
Ответ
1. А) Муж – мужчина по отношению к женщине, состоящей с ним в браке; женатый
мужчина.
Мужья.
Б) Муж – мужчина в зрелом возрасте, опытный, мудрый мужчина. Мужи.
В) Муж – деятель на каком-то общественном или научном поприще. Мужи.
Количество баллов
1. Определение значения – 1 балл. Всего 3 балла.
2. Образование формы – 1 балл. Всего 3 балла.
Итого максимум 6 баллов.
Задание 2
В каких из приведенных ниже слов «гласные» буквы указывают на мягкость
предшествующего согласного, но произносится он как твердый, а в каких, наоборот,
произносится мягкий согласный, хотя на его мягкость не указывает ни мягкий знак, ни
соответствующая буква?
Щука, кино, день, чаща, мир, чудо, небо, жир, ход, шило, мел, шум.
Ответ
1. В словах жир, шило произносятся твердые звуки [ж] и [ш], хотя после
обозначающих их букв стоит буква и, указывающая на мягкость предшествующего
согласного. Ср. мир, пир.
2. В словах чаща, чудо, щука произносятся мягкие звуки [ш’:] и [ч’], хотя
обозначающие их буквы стоят перед буками а и у, указывающими на твердость
предшествующего согласного. Ср. мак, лук.
Количество баллов
1. Выбор каждого из слов жир, шило – по 1 баллу. Указание на букву – 1 балл. Всего 3 балла.
2. Выбор каждого из слов чаща, чудо, щука – по 1 баллу. Указание на буквы – до 2 баллов.
Всего 5 баллов.
Итого максимум 8 баллов.
Задание 3
Установите значение выделенного слова, употребленного в художественных
текстах 18 века. Известны ли вам родственные ему слова в современном русском языке?
А) Думает: вот выпью еще, буду в довольстве, сытости – выпьет, а его пуще алчба
мучит. (Н.Златворатский. Устои.)

Б) Подстрекаем науки алчбою, Ломоносов оставляет родительский дом.
(А.Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву.)
Ответ
1. А) Алчба - жадность, ненасытность в еде, питье.
Б) Алчба - страстное стремление к чему-либо.
2. Алчный, алчность.
Количество баллов
1. Толкование слова – 1 балл. Всего 2 балла.
2. Родственное слово – 1 балл. Всего 2 балла.
Задание 4
По-русски этот цветок называется шпажник, по-польски - мечик, а на латыни –
гладиолус. Является ли его латинское название этимологически родственным слову
гладиатор или их графическая и фонетическая близость случайны? Свой ответ
прокомментируйте.
Ответ
Приблизительный ход рассуждений может быть таким. Русское и польское название
цветка отражает особенности его внешнего вида: его стебель и листья действительно по
форме напоминают небольшие меч или шпагу. Ср. мечик – маленький меч. Можно
предположить, что и латинское его название обусловлено внешним сходством цветка с
мечом (шпага как оружие появилось позднее). Гладиатор же - это боец, воин, сражающийся
мечом. Элемент – (а)тор в этом слове может указывать на лицо, человека. Ср. авиатор,
эксплуататор. Следовательно, есть основание считать эти слова этимологически
родственными.
Количество баллов
Комментирование русского и польского названия – до 3 баллов.
Комментирование латинского названия – до 2 баллов.
Комментирование слова гладиатор – до 3 баллов.
Указание на этимологическое родство – 1 балл.
Итого максимум 8 баллов.
Задание 5
В прологе своего перевода книги Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес» детский
писатель Борис Заходер пишет: «Будь моя воля, я назвал бы книжку, например, так: “Аленка
в Вообразилии”. Или “Аля в Удивляндии”. Или “Алька в Чепухании”. Ну уж, на худой конец:
“Алиска в Расчудесии”. Но стоило мне заикнуться об этом своем желании, как все начинали
на меня страшно кричать, чтобы я не смел».
Как образованы слова, придуманные писателем для названия книги? Сделайте
словообразовательный
анализ
этих
слов,
указав
производящую
основу
и
словообразовательные форманты.
Ответ
1. Вообразили(я) < вообрази(ть) + суффикс лий
2. Удивлянди(я) < удивля(ть) + суффикс ндий
3. Чепухани(я) < чепух(а) + суффикс аний
4. Расчудеси(я) < чудес(а) + приставка рас и суффикс ий
Количество баллов
Словообразовательный анализ слова
1 – до 2 баллов
2 – до 2 баллов
3 – до 2 баллов
4 – до 3 баллов
Итого максимум 9 баллов

Задание 6
Прочитайте шуточное стихотворение А. Усачева «Что такое идиома?». Как бы вы ответили
на вопрос, ставший его названием? Выпишите из стихотворения все устойчивые обороты и
дайте им толкование. Можете ли вы разобрать какой-то из них по членам предложения?
Почему? Какие из них относятся к разговорному стилю?
Что такое идиома?
Если люди говорят
Что у Вас не все, мол, дома…
Отвечайте:
- Я и брат!
«В голове у вас солома»
Или «каша в голове» Это тоже идиома.
А точнее, целых две.
Фразу «Взяли ноги в руки»
Умный правильно поймет.
А хватать себя за брюки
Будет только сумасброд.
Кто-то долго тыкву чешет.
Не поймет, чудак, никак,
Что собак не надо вешать,
Чтоб навесить всех собак.
Идиомы - это фразы,
Смысл которых – между строк.
Вы поймете это сразу,
Если варит котелок.

Ответ
1. Идиома – свойственное только данному язык неразложимое (устойчивое) словосочетание,
значение которого не совпадает со значением составляющих его слов, взятых по отдельности.
2. Не все дома – кто-либо придурковат, со странностями, ненормален.
Солома в голове - кто-либо глуп, бестолков, несообразителен.
Каша в голове – кто-либо путано мыслит, у кого-либо нет ясности в понимании, в осознании чеголибо.
(Взять) ноги в руки – быстро удаляться, бежать от грозящей опасности, неприятности.
Чесать тыкву / репу / затылок – будучи озадаченным чем-либо, думать, размышлять.
Вешать / навесить всех собак – наговаривать, клеветать на кого-либо, необоснованно обвинять в
чем-либо.
Котелок / голова варит – кто-либо сообразителен, догадлив, понятлив.
3. Ни одно из этих выражений нельзя разобрать по членам предложения, потому что (см. ответ 1)
4. Как разговорные могут быть квалифицированы все данные устойчивые выражения.
Количество баллов
1. Ответ на вопрос – до 3 баллов.
2. Толкование идиом – 1 балл. Всего 7 баллов.
3. Ответ на вопрос – 1 балл.
4. Указание на стилистическую принадлежность – по 0, 5 балла. Всего 3, 5 балла.
Итого максимум 14, 5 балла.

Задание 7
Прочитайте отрывок из повести А.Алексина «Саша и Шура», где говорится о том, как
Шура, от лица которого ведётся повествование, готовится стать учителем Саши. Можно
ли определить, сколько правил о безударных гласных выучил Шура? Если да, то
напишите, о чем они, не раскрывая их содержания. Вставьте в слова пропущенные
буквы, раскройте в них скобки и там, где это возможно, используйте их как примерыиллюстрации к названным вами правилам. Правильно ли поступил Шура, собиравшийся
заниматься с Сашей грамматикой, решив сначала выучить правила о безударных гласных?
Весь следующий день я с утра до вечера овл..девал своей новой профессией - готовился
пр..под..вать. И только тогда я понял, как это трудно - быть учителем. Правда,
настоящим учителям всё (таки) г..раздо легче, чем было мне: они ведь хорошо знают то,
чему обучают других. Я же соб..рался учить Сашу грамматик.., а сам разб..рался в ней не
лучше, чем наш кот Паразит в правилах уличного движения. <…>
”Сперва пр..налягу на правила”, - решил я. Всё(таки) выдолбить и пересказать правила
не так уж трудно. Начну с безударных гласных, что(бы) и самому то(же) польза была…
К (полу)дню все правила о правописани.. безударных гласных были выуче..ы (на) зубок.
Ответ
1. Все правила, в которых идет речь о безударных гласных, перечислить, а значит, и
подсчитать затруднительно. Но можно назвать группы этих правил и содержание
некоторых из этих групп конкретизировать. Так, в группу правил о безударных гласных в
корне объединены правила о 1) безударных проверяемых ударением (овладевал – власть,
преподавать – дать), 2) безударных непроверяемых ударением (гораздо), 3)
чередующихся безударных (собирался, разбирался). Обычно эти правила и имеют прежде
всего в виду, когда говорят о безударных гласных. Кроме того, можно выделить правила о
безударных гласных в приставках (преподавать, приналягу), суффиксах и окончаниях
(грамматике, правописании) различных частей речи.
2. Все-таки, чтобы, тоже, назубок, выучены, к полудню.
3. Шура, очевидно, по ошибке назвал грамматику орфографией. В этом случае он прав,
решив выучить сначала правила о безударных гласных (в корне), с которых обычно и
начинают, приступая в изучению орфографии. Если же с Сашей предстоит заниматься
именно грамматикой, изучающей морфологические особенности частей речи и синтаксис,
то правила о безударных гласных здесь вряд ли помогут.
Количество баллов
1. Ответ на вопрос о количестве правил – до 6 баллов в зависимости от полноты и
правильности ответа. Если ответ ограничен указанием только на первую группу правил
или они конкретизированы – до 3 баллов.
2. Каждая группа слов – иллюстраций правил - до 2 баллов.
3. Орфограмма – 0, 2 балла. Всего 3 балла.
Всего максимум 11 баллов.
Задание 8
Про неизменного победителя школьных олимпиад Игоря К. одноклассники говорят:
«Он знает все от а до я », что означает «Он знает абсолютно все на свете / от начала до
конца». Как этот же смысл выражали, например, в XIX веке?
Ответ
(Знать все) от аза до ижицы.
Количество баллов
2 балла

Задание 9
Дайте морфологическую характеристику словоформам, которые произносятся как
[п'ат’], [пакалач’у], [кос].
Ответ
[п'ат’]
а) пять – числит., нач. форма – пять, количествен., целое, в форме им. / вин. п.
б) пядь – сущ., нач. форма - пядь, нариц., неодуш., 3 скл., в форме ед., им. / вин. п.
[пакалач’у]
а) поколочу – глаг., нач. форма – поколотить, сов.в., перех., 2 спр., в форме изъявит.накл.,
буд.вр., ед.ч., 1 лица.
б) по калачу – сущ., нач.форма – калач, нариц., неодуш., 2 скл., в форме ед.ч., дат.п.
[кос]
а) коз – сущ., нач.форма – коза, нариц., одуш., 1 скл., в форме мн.ч., род./вин. п.
б) кос – сущ., нач. форма – коса, нариц., неодуш., 1 скл., в форме мн.ч., род.п.
в) кос – прилаг., нач.форма – косой, качеств., в кратк.форме, в форме ед.ч., м.р.
Количество баллов
За каждый признак – 0, 1 балла.
Задание 10
В одном рассказе А.П.Чехова говорится о чиновнике Перекладине, который служил
коллежским секретарем и всю жизнь занимался переписыванием бумаг, но не знал ни
одного пунктуационного правила. Однако он все-таки руководствовался некоторыми
положениями, которые сам вывел и сформулировал. Прочитайте эти положения и
определите, верны ли эти положения с точки зрения современной пунктуации. Свой
ответ прокомментируйте.
(1) Запятые ставятся в разных местах, где надо и где не надо. (2) Чем путаннее
бумага выходит, тем больше запятых надо. (3) Ставятся они перед «который» и перед
«что». (4) Ежели в бумаге перечислять чиновников, то каждого из них надо запятой
отделять...
(5) А точка в конце бумаги ставится ... (6) Где нужно большую передышку
сделать и на слушателя взглянуть, там тоже точка. (7) После всех длинных мест нужно
точку, чтоб секретарь, когда будет читать, слюной не истек. (8) Больше же нигде
точка не ставится ... (9) Где запятой мало, а точки много, там надо точку с запятой.
(10) Перед «но» и «следственно» всегда ставлю точку с запятой... (11) Двоеточие
ставится после слов «постановили», «решили»... (12) Эка невидаль: знак вопросительный.
(13) Да хоть тысяча их, всем место найду. (14) Ставятся они всегда, когда запрос нужно
делать или, положим, о бумаге справиться: «Куда отнесен остаток сумм за такой-то
год?» или: «Не найдет ли Полицейское управление возможным оную Иванову и проч.?..»
Ответ
Неверными являются суждения 1, 2, отчасти 3, 5, 6, 7, 8, отчасти 10 и 11.
1. (1) Запятые ставятся не в любых, произвольно выбранных «разных местах», а
только там, «где надо» отделить друг от друга однородные члены предложения или – в
большинстве случаев - части сложного предложения.
2. (2) Количество запятых не определяется «путанностью», сложностью бумаги
(текста).
3. (3) Перед который и что запятые ставятся не всегда.
4. (5) Точка ставится не в конце «бумаги» (текста), а в конце завершающего его
предложения – если именно этот знак требуется по правилам пунктуации.
5. (6) Точке, действительно, может соответствовать в устной речи продолжительная
(более продолжительная, чем в связи с запятой) пауза, но не всегда. Например, такой
паузе может соответствовать многоточие.
6. (7) Не вполне понятно, что имеется в виду под длинными местами, поэтому трудно

судить о верности суждения о функции точки в таких случаях. Кроме того, не все паузы
обозначаются знаками препинания так же, как не все знаки препинания предполагают
паузу при чтении текста вслух.
7. (8) Точка ставится в конце любого невопросительного и невосклицательного
предложения, даже если оно состоит из одного слова.
8. (10) Следственно как вводное слово в типичных случаях не отделяется одной
запятой, а выделяется парными запятыми.
9. (11) После слов решили, постановили двоеточие ставится не всегда (ср., например,
Мы решили отдохнуть), а обычно в деловой или научной речи и только в случае, если
читателя необходимо предупредить, что далее следует перечисление.
Количество баллов
Комментарий общий – до 4,5 баллов.
Комментарий одного положения – до 2 баллов.

