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2013 год

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Муниципальный этап

Ответы на задания
9 класс

Задание 1
В слове воск четыре звука: [в], [ó], [с], [к].
Звук [в] встречается в данной пословице три раза: в словах овощу,

своё, время (в слове всякому буква в передает звук [ф]).
Звук [ó] встречается два раза: в первом слоге слова овощу и во втором

слоге слова своё (буква о в слове всякому, в первом слоге слова своё, а также
во втором слоге слова овощу передает другой звук).

Звук [с] встречается один раз в слове своё (в слове всякому буква с
передает мягкий звук [с’]).

Звук [к] встречается один раз в слове всякому.

Оценка
За верное определение количества каждого звука во фразе

максимально 4 балла (по 1 за каждый звук).
За верно приведенные примеры наличия указанных звуков в словах

максимально 4 балла (по 1 за примеры на каждый звук).

Итого: максимально – 8 баллов.

Задание 2
Согласно правилам, после приставок, оканчивающихся на согласную,

вместо и пишется ы. Однако это правило не распространяется на
сложносокращенные слова. Именно таким словом является предисполкома –
председатель исполнительного комитета. Таким образом, ответ Б.

Оценка
2 балла за правильный ответ
2 балла за объяснение

Итого: максимально – 4 балла
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Задание 3

Выражение Значение слова глухой Общий смысл
выражения

Он пришёл <…> из тех
дальних мест, где до сих
пор можно встретить
обычаи глухой старины

Лишённый движения,
развития,
характеризующийся
культурным,
общественным застоем,
упадком

Глухая старина – об
очень далёком времени
(БАС, 1992)

Зосимов вынул
огромнейшие глухие
часы

Совершенно закрытый,
без отверстий;
сплошной

Глухие часы –
карманные часы,
циферблат которых
закрывается сверху
металлической крышкой
(БАС, 1992)

Ага, небось услышал,
глухой тетерев!

Лишённый слуха Глухой тетерев (глухая
тетеря) – о плохо
слышащем человеке
(БАС, 1992)

Принесли глухой пирог Совершенно закрытый,
без отверстий;
сплошной

Глухой пирог –
сплошной, закрытый
пирог, кулебяка (В.И.
Даль)

Разве её глухой
исповедью
исповедовать?

Идиоматическое
выражение, где слово
глухой имеет
фразеологически
связанное значение

Глухая исповедь –
исповедь больного,
лишённого чувств, над
которым читаются
молитвы (В.И. Даль))

Оценка
За правильно определенное значение слова глухой – 5 баллов (по 1 за

каждый случай).
За правильно определение значения выражения – 5 баллов (по 1 за

каждый случай)

Итого: максимально - 10 баллов
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Задание 4
Если глаголы являются однокоренными, но при этом начинаются по-

разному, значит, у них разные приставки.
Варианты А, Б, и В не подходят, поскольку в русском языке нет

приставки и-.
Рассмотрим вариант Г. Общий смысл между глаголами сметь и уметь,

если постараться, уловить можно, но, впрочем, если очень захотеть, можно
усмотреть общий смысл практически у любой пары слов. Поэтому выясним,
являются ли в нашем случае с- и у- приставками?

Правильный ответ можно выбрать на том основании, что корня ме- в
русском языке нет. А можно провести и более тонкое рассуждение: если у
глагола есть приставка, то он должен быть совершенного вида – если,
конечно, у него при этом нет суффикса, образующего несовершенный вид от
приставочных глаголов, например, -ыва-. У глаголов сметь и уметь такого
суффикса нет, но они несовершенного вида. Значит, нет у них и приставок.
Следовательно, начальные с- и у- в этих глаголах относятся к корню, и,
следовательно, слова не однокоренные.

Правильный ответ – Д

Оценка
1 балл за правильный ответ, до 3 баллов за объяснение

Итого: максимально – 4 балла

Задание 5
Задача 1: братьев — Р.п. мн.ч. и В.п. мн.ч.; рукава — Р.п. ед.ч. (у меня

нет рукава), Им.п. мн.ч. (рукава слишком длинны) и В.п. мн.ч. (я укорочу
рукава); этих — Р.п. мн.ч. (у этих людей), В.п. мн.ч. (про этих людей) и П.п.
мн.ч. (об этих людях); планетарии — И.п. мн.ч. (во многих городах есть
планетарии), В.п. мн.ч. (учащиеся посещают планетарии) и П.п. ед.ч. (я был в
планетарии); красным — Д.п. мн.ч. (она была рада красным цветам) и Т.п.
ед.ч. (она размахивала красным платком); рту — Д.п. ед.ч. (ко рту) и П.п.
ед.ч. (во рту)

Задача 2. Голубой:
И. — голубой песец;
Р. — от голубой лампы;
Д. — к голубой лампе;
В. — я люблю голубой цвет;
Т. — голубой лампой;
П. — о голубой лампе.
Можно также взять любое прилагательное с ударным окончанием -ой:

злой, большой и т. п.
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Задача 3. Тетради.
И. — вот эти тетради;
Р. — страница тетради;
Д. — по тетради;
В. — вижу тетради;
П. — в тетради клякса;
но Т. —тетрадью, тетрадями.
Можно взять также формы других неодушевлённых существительных

женского рода, например армии (и даже одного существительного мужского
рода — пути)

Оценка
Задача 1. 6 баллов (по 1 за каждое слово, при условии, что указаны все

формы; если указаны не все формы, балл не ставится).
Задача 2. 2 балла
Задача 3. 2 балла

Итого: максимально – 10 баллов

Задание 6
В предложении три фрагмента, допускающих по два понимания:
1) соседа Игоря – соседа по имени Игорь или соседа (чьего?) Игоря (2

балла, по 1 за каждый смысл)
2) встретил → вчера или вчера ← возвратившийся (2 балла, по 1 за

каждый смысл)
3) возвратившийся → в Москву или из поездки → в Москву (2 балла, по

1 за каждый смысл).
Таким образом, данное предложение имеет 2*2*2 = 8 смыслов (2 балла)

Оценка: максимально – 8 баллов

Задание 7
Ясно, что это пожелание, и притом не слишком дружественное. Но

каково его значение?
Когда у вас дома будут готовить на обед курицу, осмотрите ее язык. На

самом кончике вы увидите роговой бугорок, помогающей птице клевать. Это
«типун».

Бывают болезненные твердые прыщики на языке человека; кое- где у
нас их тоже называли «типунами» и считали признаком лживости. Соврал
что-нибудь - и готово: сидит «типун».

Из этих наблюдений и суеверий родилась заклинательная формула:
«Типун тебе на язык!» Ее основное значение было: «Ты лжец: пусть у тебя
появиться типун на языке!»
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Теперь значение этого заклинания несколько изменилось. «Типун тебе
на язык!» - ироническое пожелание тому, кто высказал недобрую мысль,
предсказал неприятное.
В толковом словаре Владимира Даля выражение «типун тебе на язык»
помечено как «бранное»: его употребляли в ответ на «вздорную болтовню»,
для «острастки». В современной речи выражение «типун тебе на язык» уже
не является ругательным или оскорбительным, а, напротив, приобрело
иронический оттенок.

Оценка: максимально - 5 баллов.

Задание 8
1) Все эти слова соответствуют современному термину синонимы (2

балла)
2) Современные тождесловы (синонимы) к предлагавшимся В.И. Далем

«коренным русским словам»: а) насылка – адрес, б) мироколица – атмосфера,
в) насто – процент, г) истинник – капитал (4 балла, по 1 за каждое слово).

Примечание. Значение определяется по контексту.

Оценка: максимально – 6 баллов

Задание 9
1) Подписать консенсус нельзя. Правильно: подписали соглашение или

пришли к консенсусу.
2) Вместо «засушливых» следовало бы написать слово засушенных.

Ошибка в употреблении паронимов.
3) Неверное употребление предложения с личным местоимением,

которое может замещать одно из двух слов в предшествующем предложении
(появляется двусмысленность)

4) Неверно «случаи ДТП». Случаи могут быть, например, заболевания.
Правильно: участились ДТП.

5) Толика может быть только маленькой. Правильно: владеют большой
информацией.

Оценка: по 2 балла за исправление 1 предложения (1 балл – за
исправление, 1 балл – за комментарий)

Итого: максимум – 10 баллов
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Задание 10
Перевод.
Пришёл к князю один старый муж и сказал ему: «Князь! Есть у меня

один сын меньший дома; я вышел с четырьмя, а он дома остался. С самого
детства никто его не бросил оземь». Князь же, услышав, обрадовался. И
послали за ним быстро, и привели его к князю, и поведал ему князь всё. Тот
отвечал: «Князь, не знаю, могу ли я с ним схватиться, – испытай меня».

1. В данном контексте  означает «проверить,
испытать». В современном русском языке искусить – искушать имеет
значение «соблазнять, прельщать», сравни: искус – (устар.) строгое, суровое
испытание; искушение – 1. соблазнять, прельщать; 2. соблазн, желание чего-
нибудь запретного.

2.  – глагол настоящего времени 3 лица единственного числа от
глагола  , образован путём соединения частицы  и формы  :
 . Встречается во фразеологизме: Звёздам несть числа (в
значении бесчисленное множество).

3.  – звательный падеж единственного числа. Чередования:
княже – князь – княгиня. Подобные чередования: Боже – почил в Бозе – Бог;
старче – старец – старик.

Оценка
За перевод – максимум 4 балла (за ошибки баллы вычитаются), за ответ

на 1 вопрос – 3 балла (2 – за определение значения слова в тексте, 1 балл – за
указание современного значения); на 2 вопрос – 4 балла (1 балл за указание
формы глагола, 1 балл за указание, от какого глагола образована форма, 1
балл за указание на способ формообразования, 1 балл за указание
фразеологизма с приведенной формой); на 3 вопрос – 3 балла (1 балл за
определение падежа, 1 балл за указание чередований, 1 балл за приведенные
примеры из современного русского языка)

Итого: максимально – 14 баллов.

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого
Балл 8 4 10 4 10 8 5 6 10 14 79


