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Задания и ответы Олимпиады по русскому языку в 9 классе
Задание № 1
Дайте определение фонетической транскрипции. Как называется знак (’),
используемый в фонетической транскрипции слов, например: [м’ал’и],
[д’эрск’ий]? Каковы функции этого знака? Когда данный знак в
фонетической транскрипции не используется?
О т в е т .
1. Фонетическая транскрипция – это особая (специальная) запись реально
(естественно) звучащей (произносимой) речи.
2. Апостроф.
3. Во-первых, обозначение мягкости согласного и, во-вторых, указание на
парность данного согласного по твёрдости / мягкости.
4. Во-первых, если согласный твёрдый и, во-вторых, если согласный является
непарным по твёрдости / мягкости, т.е. всегда мягкий: [ч], [й].
О ц е н к а .
1. Дано верное определение фонетической транскрипции – 2 балла.
2. Знак назван правильно – 2 балла.
3. Правильно указаны обе функции знака – 2 балла (по 1 баллу за 1
функцию).
4. Правильно указаны оба случая, когда знак не используется, – 2 балла (по 1
баллу за 1 случай).
Итого: максимум – 8 баллов.

9 / Задание № 2
Объясните связь разговорного высказывания Корову через ять пишет с
древнерусской кириллицей. Раскройте смысл этого высказывания. Почему
оно имеет шутливую окраску?
О т в е т .
1. Употребление древнерусской буквы ять.
2. «О том, кто совершенно малограмотен, невежествен».
3. В слове корова все согласные твёрдые, а буква ять обозначала [э] после
мягких согласных.
О ц е н к а .
1. Указание на букву ять – 3 балла.
2. Правильное объяснение смысла высказывания – 3 балла.
3. Верное разъяснение причины шутливой окраски высказывания – 3 балла.
Итого: максимум – 9 баллов.

9 / Задание № 3
Прочитайте высказывание И. Андроникова:



Я пошёл на колхозный базар и стал предъявлять местным жителям
фотографию с лермонтовского рисунка. Очень скоро я достиг значительных
результатов: превратил базар в настоящий базар.
Как называется используемый автором приём? На чём этот приём основан?
Объясните смысл высказывания. Раскройте эстетическую функцию данного
приёма.
О т в е т .
1. Языковая игра (игра слов).
2. На «сталкивании» различных значений многозначного слова (На повторе /
употреблении многозначного слова в разных значениях).
3. Слово базар многозначное. Сначала оно употребляется в значении «Место
для торговли, обычно на площади», а потом – «(перен. разг.) Шум, крик».
Смысл высказывания таков: «Вместо торговли все начали шумно обсуждать
фотографию с лермонтовского рисунка».
4. Возникает ирония, потому что, с одной стороны, показывается, как быстро
торговцы отвлекаются от своего непосредственного дела, и, во-вторых,
подчёркивается один из характерных признаков базара – шум: торговля
сопровождается похвалой товара, призывами его купить. Неслучайно в
высказывании употребляется прилагательное настоящий.
О ц е н к а .
1. Правильно назван приём – 2 балла.
2. Верно указано основание приёма – 2 балла.
3. Правильно раскрыт смысл высказывания – 4 балла (1 балл за указание
многозначности слова, 1 балл за первое значение слова, 1 балл за второе
значение слова, 1 балл за смысл высказывания).
4. Адекватно объяснена эстетическая функция приёма – 4 балла (1 балл за
иронию, 1 балл за первую функцию, 1 балл за вторую функцию, 1 балл за
прилагательное настоящий).
Итого: максимум – 12 баллов.

9 / Задание № 4
Объясните значение каждого фразеологизма. Определите, какой
фразеологизм построен по модели двусоставного неполного предложения,
свой ответ аргументируйте:
1. Бьюсь об заклад.
2. Сошёл с ума.
3. Андроны едут.
4. Бросает в жар.
О т в е т .
1. Бьюсь об заклад – «Уверяю, готов поклясться, что это так».
2. Сошёл с ума – «1. Стал сумасшедшим. 2. Не даёт отчёта в своих поступках,
действиях, совершая безрассудные поступки, говоря глупости, нелепости. 3.
Проявляет чрезмерное восхищение, восторг, неистовствует, увлекаясь кем-
либо или чем-либо».
3. Андроны едут – «1. Ерунда, чепуха, вздор, полная бессмыслица. 2.
Неизвестно ещё, будет так или нет, удастся ли, осуществится ли».



4. Бросает в жар – «Кто-либо приходит в сильное волнение, в крайне
возбуждённое состояние».
5. Сошёл с ума: глагол имеет форму прошедшего времени ед. ч. (м. р.),
характерную для сказуемого двусоставного неполного предложения, в
котором подлежащее опускается, потому что предмет речи (мысли)
называется или подразумевается в письменном контексте или ситуации
устного общения.
О ц е н к а .
1. Правильное объяснение значений фразеологизмов – 4 балла (по 1 баллу за
каждый фразеологизм (в случае многозначности фразеологизма – 1 балл за 1
или все значения).
2. Правильное определение фразеологизма, построенного по модели
двусоставного неполного предложения, – 3 балла.
3. Верная аргументация выбора фразеологизма – 3 балла (1 балл за глагол в
форме прош. вр. ед. ч. м. р., 1 балл за пропуск подлежащего, 1 балл за
предмет речи (мысли) в контексте).
Итого: максимум – 10 баллов.

9 / Задание № 5
Прочитайте предложения:
1. Некоторые своими собственными глазами видели, как небрежно
обращаются с инструментами молодые рабочие.
2. Школьная газета регулярно и систематически освещает вопросы
ученического самоуправления.
3. План работы строительного отряда был продуман до мельчайших
подробностей.
4. Я лично хотел бы заниматься изучением современной художественной
литературы.
Какая речевая ошибка допущена в данных предложениях? Исправьте эту
речевую ошибку в каждом предложении.
О т в е т .
1. Употребление лишних слов – многословие.
2. Некоторые видели, как небрежно обращаются с инструментами молодые
рабочие.
3. Школьная газета регулярно (или систематически) освещает вопросы
ученического самоуправления.
4. План работы строительного отряда был продуман до подробностей
(мелочей).
5. Я хотел бы заниматься изучением современной художественной
литературы.
О ц е н к а .
1. Правильное определение речевой ошибки – 2 балла (с обязательным
употреблением термина «многословие»).
2. Адекватное исправление речевых ошибок – 8 баллов (по 2 балла за каждое
предложение).
Итого: максимум – 10 баллов.



9 / Задание № 6
Прочитайте слова:
Колбасник, ягодник, телятник, соусник, сапожник, осинник, коровник,
салатник.
Определите, что общего у данных слов с точки зрения их морфемного
состава и образования. Чем эти слова различаются (помимо лексического
значения)? Распределите их по группам и объясните, на каком основании вы
осуществили группировку.
О т в е т .
1. Все слова включают в свой состав нулевое окончание, корень и суффикс.
2. Все слова образованы от существительных с помощью суффикса -ник-.
3. Слова различаются словообразовательным значением суффикса -ник-.
4. Колбасник, сапожник: словообразовательное значение суффикса -ник- –
«наименование лица по профессии».
5. Ягодник, осинник: словообразовательное значение суффикса -ник- –
«наименование места произрастания растений одного вида».
6. Телятник, коровник: словообразовательное значение суффикса -ник- –
«наименование помещения для животных одного вида».
7. Соусник, салатник: словообразовательное значение суффикса -ник- –
«наименование вида посуды для определённой пищи».
О ц е н к а .
1. Правильное определение одинакового морфемного состава слов – 1 балл.
2. Верное объяснение сходства в словообразовании – 1 балл (0,5 балла за
указание на образование от существительных, 0,5 балла за определение
способа словообразования – с помощью суффикса -ник-).
3. Правильное определение различия (с обязательным употреблением
термина «словообразовательное значение») – 1 балл.
4. Правильное распределение слов по группам – 1 балл.
5. Верное объяснение основания группировки слов – 4 балла (по 1 баллу за
каждую группу).
Итого: максимум – 8 баллов.

9 / Задание № 7
Определите частеречную принадлежность и синтаксическую функцию
выделенных слов:
1. Мне грустно голос ваш звучал. (Я.П. Полонский)
2. Радушного нельзя не помнить слова мне твоего, когда звучат сурово твои
слова. (К.К. Павлова)
3. Только горько видеть жизни край. (С.А. Есенин)
4. И потому так горько речи льются. (С.А. Есенин)
5. Нищету твою видеть больно и берёзам, и тополям. (С.А. Есенин)
6. В тебе надежды наши не сбылись, и на душе с того больней и горше, что у
отца была напрасной мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше. (С.А.
Есенин)



О т в е т .
1. Мне грустно голос ваш звучал. (Я.П. Полонский): наречие,
обстоятельство.
2. Радушного нельзя не помнить слова мне твоего, когда звучат сурово твои
слова. (К.К. Павлова): нельзя – категория состояния, часть сказуемого нельзя
не помнить; сурово – наречие, обстоятельство.
3. Только горько видеть жизни край. (С.А. Есенин): категория состояния,
часть сказуемого горько видеть.
4. И потому так горько речи льются. (С.А. Есенин): наречие, обстоятельство.
5. Нищету твою видеть больно и берёзам, и тополям. (С.А. Есенин): краткое
прилагательное, именная часть составного именного сказуемого с нулевой
связкой при подлежащем видеть.
6. В тебе надежды наши не сбылись, и на душе с того больней и горше, что у
отца была напрасной мысль, чтоб за стихи ты денег брал побольше. (С.А.
Есенин): больней – категория состояния, сказуемое; побольше – наречие,
обстоятельство.
О ц е н к а .
1. Правильное определение частей речи – 4 балла (по 0,5 балла за каждое
слово).
2. Верное определение синтаксических функций – 4 балла (по 0,5 балла за
каждое слово).
Итого: максимум – 8 баллов.

9 / Задание № 8
Определите, союзом или союзным словом является что в каждом из
предложений. Докажите свою точку зрения: приведите хотя бы один приём
разграничения подчинительных союзов и союзных слов. В каждом
сложноподчинённом предложении определите вид придаточного:
1. Но мнилось, что в розовый вечера час

Та степь повторяла мне памятный глас. (М.Ю. Лермонтов)
2. Я не слыхала звонов тех,

Что плавали в лазури чистой. (А.А. Ахматова)
3. Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой! (М.Ю. Лермонтов)

4. Прости, что я жила, скорбя,
И солнцу радовалась мало. (А.А. Ахматова)

О т в е т .
1. Но мнилось, что в розовый вечера час

Та степь повторяла мне памятный глас. (М.Ю. Лермонтов): союз, потому
что можно убрать; придаточное изъяснительное.
2. Я не слыхала звонов тех,



Что плавали в лазури чистой. (А.А. Ахматова): союзное слово, потому что
нельзя убрать (можно заменить типичным союзным словом которые);
придаточное определительное.
3. Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,
Наш рукопашный бой! (М.Ю. Лермонтов): союзное слово, потому что

нельзя убрать (падает логическое ударение); придаточное изъяснительное.
4. Прости, что я жила, скорбя,

И солнцу радовалась мало. (А.А. Ахматова): союз, потому что можно
убрать; придаточное изъяснительное.
О ц е н к а .
1. Правильное определение союзов / союзных слов – 4 балла (по 1 баллу за
каждое слово).
2. Приведение 1 приёма разграничения союзов и союзных слов (1 аргумента)
– 4 балла (по 1 баллу за каждое слово).
3. Верное указание видов придаточных – 4 балла (по 1 баллу за каждое
предложение).
Итого: максимум – 12 баллов.

9 / Задание № 9
В «Российской грамматике», в «наставлениях» по морфологии, М.В.
Ломоносов выделил 8 частей речи и указал их основные функции. Назовите
эти части речи по данным им характеристикам:
1. Для называния вещей –
2. Для сокращения наименований –
3. Для названия деяний –
4. Для сокращения соединением имени и глагола в одно речение –
5. Для краткого изображения обстоятельств –
6. Для показания принадлежности обстоятельств к вещам и деяниям –
7. Для изображения взаимности наших понятий –
8. Для краткого изъявления движения духа –
О т в е т .
1. Имя (имя существительное / имя прилагательное).
2. Местоимение.
3. Глагол.
4. Причастие.
5. Наречие.
6. Предлог.
7. Союз.
8. Междометие.
О ц е н к а .
По 1 баллу за правильно названную часть речи.
Итого: максимум – 8 баллов.

9 / Задание № 10
Прочитайте древнерусский текст и переведите его на русский язык:



В дому своемь не лЂнитеся, но все видите; не зрите на тивуна, ни на
отрока, да не посмЂются приходящии к вам ни дому вашему, ни обЂду
вашему. На войну вышедъ, не лЂнитеся, не зрите на воеводы; ни питью, ни
Ђденью не лагодите, ни спанью; и сторожЂ сами наряживайте, и ночь,
отовсюду нарядивше около вои тоже лязите, а рано встанЂте; а оружья не
снимайте с себе вборзЂ, не розглядавше лЂнощами, внезапу бо человЂкъ
погыбаеть. ЛжЂ блюдися и пьяньства и блуда, в томъ бо душа погыбаеть и
тЂло.
Выполните следующие здания:
1. Выделите исторический корень в слове лагодите, определите исконное
значение корня, подберите 2 слова современного русского языка с данным
корнем и объясните их значения.
2. Выделите корень в слове вборзЂ, определите исконное значение корня,
подберите 2 слова современного русского языка с данным корнем и
объясните их значения.
3. Выделите исторический корень и приставку в слове наряживайте.
Определите исконное значение корня. Назовите однокоренное слово
современного русского языка с этой же приставкой и объясните его значение.
О т в е т .
Перевод:

В дому своём не ленитесь, но за всем сами наблюдайте (за всем
смотрите); не полагайтесь (не надейтесь) на тиуна (приказчика,
управляющего княжеским, барским хозяйством) или на отрока (младшего
дружинника), чтобы не посмеялись приходящие к вам ни над домом вашим,
ни над обедом вашим. На войну выйдя, не ленитесь, не полагайтесь (не
надейтесь) на воевод; ни питью, ни еде не предавайтесь, ни спанью;
сторожей сами назначайте и ночью, расставив стражу со всех сторон (везде,
всюду), около воинов ложитесь, а вставайте рано; а оружия не снимайте с
себя второпях (спешно, немедля), не оглядевшись по лености, внезапно ведь
человек погибает. Лжи остерегайтесь (От лжи оберегайте себя), и пьянства, и
блуда, от того ведь душа погибает и тело.
1. Лагодите – корень -лаг(од)-: «Ладить, делать руками, приноровлять,
пригонять, прилаживать»; налаживать – «1. Приводить в рабочее состояние,
регулировать, делать пригодным для пользования. 2. Устраивать,
организовывать», приложить – «1. Положить, приблизить вплотную. 2.
Представить, подать вместе с чем-нибудь. 3. Направить действие чего-нибудь
на что-нибудь, применить» и др.
2. ВборзЂ – корень -борз-: «Скорый, проворный, прыткий, быстрый, бойкий,
рьяный, резвый»; борзая – «Порода собак», борзой – «(жарг.) Наглый».
3. Наряживайте – корень -ряж-: «Назначать, распределять, устанавливать
порядок»; приставка на-; наряд² – «1. Документ, распоряжение о выполнении
какой-нибудь работы, о выдаче или отправке чего-нибудь. 2. Воинское
подразделение или военизированная группа, несущая внутреннюю или
караульную службу. 3. Воинское задание, поручаемая военнослужащему
работа».
О ц е н к а .



1. Адекватный перевод – максимум 6 баллов (за лексические ошибки баллы
вычитаются).
2. Правильное выполнение задания по слову лагодите – 2 балла (0,5 балла за
выделение корня; 0,5 балла за значение корня; 1 балл за 2 слова
современного русского языка и определение их значений: по 0,5 балла за
каждое слово).
3. Правильное выполнение задания по слову вборзЂ – 2 балла (0,5 балла за
выделение корня; 0,5 балла за значение корня; 1 балл за 2 слова
современного русского языка и определение их значений: по 0,5 балла за
каждое слово).
4. Правильное выполнение задания по слову наряживайте – 2 балла (0,5
балла за выделение корня и приставки; 0,5 балла за значение корня; 0,5 балла
за слово наряд; 0,5 балла за значение слова).
Итого: максимум – 12 баллов.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Итого:

8 9 12 10 10 8 8 12 8 12 97


