Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
Русский язык
9 класс
Время выполнения заданий – 3 часа (180 минут).
Задание 1
Восстановите орфографический облик слов.
[шшып], [атш҆ш҆όт], [нап҆ѝцца], [фстр҆ич҆áйуцца], [абб҆ижáт҆]
Ответ
Сшиб, отсчет, напиться, встречаются, оббежать.
Оценивание
Запись каждого слова – 1 балл.
Итого – 5 баллов.
Задание 2
Из приведенного ниже стихотворного отрывка выпишите все слова с приставками.
Приставки обозначьте. Приведите примеры слов с такими же приставками.
Как древние столпы на рубежах
Последние семейства истлевали;
В развалинах стояли города,
По пажитям заглохнувшим блуждали
Без пастырей безумные стада;
С людьми для них исчезло пропитанье:
Мне слышалось их гладкое блеянье.
Е. Баратынский
Ответ
Последний –
Истлевали –
(В) развалинах –
(По) пажитям – паводок, пасынок.
Заглохнувшим –
Безумные –
Пропитанье Оценивание
Слово с приставкой – 0, 5 балла. Всего – 3, 5 балла.
Пример – 0,5 балла.
Задание 3
На место пропусков в данном стихотворном отрывке поставьте слова из ряда племя,
стремя, темя, знамя, время, племя, пламя, семя, вымя, бремя. Какие грамматические
признаки позволяют объединить эти слова в один ряд? На каких грамматических
основаниях можно выделить группы внутри этого ряда?
Вставьте пропущенные буквы и раскройте скобки.
Сделайте синтаксический разбор последнего предложения.
Порж…вело наше …, наше … не вз…шло,
Пор…дело наше …, наше … ист…кло.
Отл…тело, уб…жало, прос…чилось в р…шето,
Отб…ролось, отстр…дало и пр..пало (н…)(за)что.
М. Щербаков
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Ответ
1 - 2. Поржавело наше стремя, наше семя не взошло,
Поредело наше племя, наше время истекло.
Отлетело, убежало, просочилось в решето,
Отборолось, отстрадало и пропало ни за что.
3. Все эти слова являются а) именами существительными, б) относятся к типу
разносклоняемых, в) относятся к среднему роду.
4. Группа 1: темя, пламя, вымя, бремя - существительные не имеют форм
множественного числа.
Группа 2 : остальные существительные - такую форму образуют.
Группа семя, стремя: основа этих существительных в форме множественного числа
родительного падежа оканчивается на – ян.
Группа знамя, время, племя, имя с основой на – ён в данной форме.
5. Предложение простое, двусоставное, распространенное – обстоятельство ни за что
распространяет сказуемое пропало, осложнено однородными сказуемыми отлетело,
убежало, просочилось, отборолось, отстрадало, пропало, неполное – пропущено
подлежащее время, которое восстанавливается из предшествующего контекста.
Оценивание
1. Вставленное слово – 1 балл. Всего 4 балла.
2. Орфограмма – 1 балл. Всего 14 баллов.
3. Грамматический признак ряда – 1 балл. Всего 3 балла.
4. Грамматический признак группы - 1 балл. Всего 4 балла.
5. Синтаксический разбор – до 8 баллов.
Итого 33 балла.
Задание 4
Представьте себе, что к вам в руки попал лист бумаги, текст на котором залит
чернилами. Единственное, что на нем читается, - это сочетание букв ему, после которых
стоит точка. Что это может быть за слово – какой части речи, в какой форме? Предложите
как можно больше версий.
Ответ
1. Местоимение 3 лица мужского или среднего рода в дательном падеже – ему, к нему.
2. Местоимения вопросительное или относительное что, чей в дательном падеже - чему,
чьему и производные от них ничему, ничьему, ни к чему, не к чему; кое-чему.
3. Притяжательные местоимения в форме мужского, среднего рода дательного падежа.
Например, своему, твоему.
4. Неопределенное местоимений некий в форме дательного падежа – некоему.
5. Указательное местоимение (устаревшее) сей в дательном падеже – сему.
6. Определительное местоимение весь в дательном падеже – всему.
7. Местоименные наречия посему, почему.
8. Прилагательное в форме мужского или среднего рода в дательном падеже. Например,
синему, раннему.
9. Действительное причастие настоящего или прошедшего времени в этой же форме.
Например, читающему, читавшему.
10. Наречие типа по-моему, по-весеннему.
11. Существительное мужского рода, основа которого оканчивается на –ем, в форме
единственного числа дательного падежа. Например, терему.
12. Существительное женского рода, основа которого оканчивается на –ем, в форме
единственного числа винительного или предложного падежа. Например, теорему, в тему.
13. Собственное несклоняемое имя или географическое название. Например, Тайему.
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Оценивание
Указание на часть речи – 1 балл, ее форму -1 балл, пример слова – 1 балл.
Задание 5
Вам, наверное, известны слова колыбельной: «Баю-баюшки-баю! Не ложися на краю!».
Как вы думаете, почему при компьютерном наборе этого текста слова баю-баюшки и
ложися подчеркиваются красной линией, сигнализирующей об ошибке, а при наборе
слова баю такая линия не появляется?
Попытайтесь перевести выражение баю-баюшки (баюшки-баю) на современный
русский язык.
Ответ
1. Очевидно, баю занесено в словарь программы Word, так как в русском языке есть такая
форма 1 лица единственного числа от диалектного глагола баять - говорить,
(рас)сказывать, а баю-баюшки (междометие) не зафиксировано в этом словаре как
отдельное слово, так же как и ошибочная глагольная форма ложися. Правильная форма
ложись.
2. Баю баюшки – (рас)сказываю сказки (сказочки).
Оценивание
Ответ на вопрос
Баю – 1 балл.
Баю-баюшки – 1 балл.
Не ложися – 1 балл.
Перевод – 2 балла.
Итого 5 баллов.
Задание 6
В 21 явлении III действия комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума» Хлёстова, живо
участвуя в разговоре о сумасшествии Чацкого, говорит:
На свете дивные бывают приключенья
В его лета с ума спрыгну́ л
Чай пил не по летам
Восстановите в этом фрагменте пропущенные знаки препинания. Прокомментируйте
свой выбор. Объясните, каким образом следующий за этими словами отрывок поможет
это сделать правильно.
Княгиня
О! верно...
Графиня внучка
Без сомненья.
Хлёстова
Шампанское стаканами тянул.
Наталья Дмитриевна
Бутылками-с, и пребольшими.
Загорецкий
(с жаром)
Ответ
1.

Нет-с, бочками сороковыми.
На свете дивные бывают приключенья!
В его лета с ума спрыгну́ л!
Чай, пил не по летам.

2. Данный отрывок состоит из трех предложений. Это позволяет утверждать
содержательная самостоятельность, отдельность каждой из трех высказанных мыслей.
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Первые два высказывания эмоционально окрашены, что требует постановки в качестве
знака конца предложения восклицательного знака. Третье высказывание содержит
предположение (чай) относительно причины сумасшествия Чацкого (пил не по летам, то
есть употреблял спиртного излишне много). Тему предположения «поддерживают»
реплики О! верно… и Без сомненья, тема неумеренного пития получает развитие в
репликах Шампанское стаканами тянул, Бутылками-с, и пребольшими, Нет-с бочками
сороковыми. Такой контекст высказывания Чай, пил не по летам позволяет однозначно
интерпретировать чай как вводное слово, выражающее сомнение, предположение
относительно того, о чем говорится далее. Как и другие вводные слова, чай требует
обособления на письме.
Оценивание
Знак препинания – 1 балл. Всего 3 балла.
Комментарий – до 6 баллов.
Итого максимум 9 баллов.
Задание 7
По какому принципу построены данные выражения? Верните им первоначальный вид.
Дайте толкование данным или восстановленным выражениям.
Не плюй в колодец: вылетит - не поймаешь.
На чужой каравай не садись.
В огороде бузина, а дома лучше.
Любишь кататься – дальше будешь.
Слово не воробей: пригодится воды напиться.
Не в свои сани рот не разевай.
В гостях хорошо, а в Киеве дядька.
Тише едешь – люби и саночки возить.
Ответ
1. Выражения построены по принципу скрещивания (контаминации): начальная (первая)
часть одной пословицы соединено с конечной (второй) частью другой.
2. Данные выражения растолковать нельзя или затруднительно, так как связь между
соединенными частями отсутствует. Высказывания алогичны.
Не плюй в колодец: пригодится воды напиться. – Не делай неприятностей, не вреди комулибо, так как этим можешь лишить себя помощи, поддержки в будущем. Говорится как
предостережение от необдуманного, недальновидного поведения по отношению к комулибо.
На чужой каравай рот не разевай. – На чужое не рассчитывай; не надейся получить то,
что предназначено не тебе. Говорится тому, кто хочет получить что-либо ему не
предназначенное.
В огороде бузина, а в Киеве дядька. – Полная бессмыслица, чепуха (о нелогичности,
несообразности чьей-то речи, рассуждений). Выражает отрицательную оценку
непоследовательных, нелогичных высказываний.
Любишь кататься – люби и саночки возить. - За свои удовольствия надо расплачиваться
– трудом, временем, деньгами. Говорится, когда возникают хлопоты, заботы, а иногда и
неприятности, как следствие тех удовольствий, которые человек получал, не задумываясь
над тем, что его ждёт потом.
Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. – Сказанные, произнесённые слова не
вернёшь. Говорится в качестве предупреждения против необдуманных высказываний, а
также когда сожалеют о том, что было произнесено.
Не в свои сани не садись. – Не берись за дело, с которым не сможешь справиться.
Говорится как предостережение или с упрёком, когда очевидно, что человек не справится
с тем делом, за которое берётся.

4

В гостях хорошо, а дома лучше. - Говорят, когда собираются домой откуда-либо, где
хорошо провели время, или когда испытывают радость от возвращения домой
Тише едешь – дальше будешь. – Чем меньше поспешности в чем-л., тем лучше. Если
делаешь всё без торопливости, скорей достигнешь желаемых результатов. Говорится
шутливо в оправдание кажущейся медлительности или как совет работать без спешки,
если хочешь хорошо сделать дело
Оценивание
Указание на принцип построения – 1 балл.
Восстановление исходной пословицы – 1балл. Всего 8 баллов.
Толкование пословицы – до 2 баллов. Всего 16 баллов.
Итого максимум 25 баллов.
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