
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Русский язык
9 класс

Время выполнения заданий – 2 часа 30 минут.
Количество баллов – 71,5.

Задание 1. У какого из существительных в ряду специи, балалайки, споры,
дебаты, салфетки один из грамматических признаков тождествен одному из
грамматических признаков существительного консервы? Назовите этот
признак и приведите пять своих примеров таких же существительных.
Ответ

1. Дебаты
2. Оно так же, как и существительное консервы, не имеет формы

единственного числа.
Оценивание
1. 1 балл
2. 1 балл
3. По 1 баллу за пример. Всего 5 баллов.

Итого максимум 7 баллов.

Задание 2. На каком основании объединены в группу А и в группу Б пары
существительных? Аргументируйте ответ и дополните каждую из групп
своим парным примером.

А                                                             Б
Очко - очки Врач - врачи
Покой - покои                                     Песенка - песенки
Выбор - выборы                                 Серьга - серьги
Ответ

1. В группе А представлены разные  существительные, а в группе Б даны
числовые формы одного  и того же существительного.

2. Очко – 1. а) Значок на игральной карте, определяющий ее масть, а в
совокупности с другими подобными - и ее достоинство, и используемый как
единица счета при игре. б) Пятнышко в виде кружка на игральных костях и
домино, служащее для счета при игре. 2. Единица счета для обозначения
количества выигрышей в спортивных и других играх и в соревнованиях.
3.Небольшое круглое или узкое отверстие различной формы. 4. перен. Почка,
срезаемая с растения для прививки; глазок. 5. перен. Выпуклое изображение
буквы или иного знака на типографской литере.

Очки – Оптический прибор из двух стекол на дужках для исправления
недостатков  зрения или защиты глаз от повреждений.

Покой – 1. а) Состояние относительной неподвижности, отсутствия
движения. б) перен. Состояние растения, при котором приостанавливается



его рост. 2. Отсутствие движения и шума; тишина. 3. а) перен. Отсутствие
волнений, сомнений, забот и т.п.; спокойствие. б) Бездействие.

Покои – мн. устар. Часть дома, предназначенная для жилья.
Выбор – действие по значению выбирать - отбирать по какому-л.

признаку, отдавать предпочтение кому-л., чему-л.
Выборы - избрание путем голосования депутатов, должностных лиц,

членов какой-л.  организации и т.п.
Оценивание

1. Ответ на вопрос - до 2 баллов.
2. Аргументация (толкование): одно толкование – 2 балла. Всего 12

баллов
3. Пример – 1 балл. Всего 2 балла.
Итого максимум  16 баллов.

Задание 3. Учитель предложил решить арифметический пример, записанный
на доске не цифрами, а словами: "Сто сорок плюс сто сорок". Одни ученики
дали ответ "Двести восемьдесят", а другие "Двести сорок". Какое языковое
явление вызвало разные решения такого простого примера?

Прокомментируйте свой ответ и проиллюстрируйте его своими тремя
примерами.
Ответ
1. Омонимия. В записи данного примера были использованы омонимичные
словоформы – числительное сόрок и форма множественного числа
родительного падежа существительного сорόк (от сорόка), которые пишутся
одинаково, а произносятся по-разному. Такие слова называются омографами.
2. Замок – замок и под.
Оценивание

1. Ответ на вопрос – 1 балл.
2. Комментарий – до 4 баллов.
3. Пример – 1 балл. Всего 3 балла.
Итого максимум – 8 баллов.

Задание 4. Определите, о чем идет речь в каждом из приведенных ниже
предложений. Что имеют в виду, когда употребляют то или иное слово
вместо местоимений ее, они (их), он (его, на него)?
1). Ее заваривают, ее расхлебывают, ее просит рваная обувь.
2). Они не цветы, а вянут, они не ладоши, а ими хлопают, они не белье, а их
развешивают.
3). Он может быть в голове,  его советуют искать в поле; на него бросают
слова и деньги.
Ответ

1. Каша.
Заварить кашу - затеять сложное, хлопотливое или неприятное дело.
Расхлебывать кашу – распутывать сложное, хлопотливое ил неприятное
дело.



Просить каши - рваная обувь.
2. Уши.
Вянут уши – противно слушать что-либо, настолько это нелепо, глупо.
Хлопать ушами – слушая что-либо, не понимать, не воспринимать то, о
чем говорят; ротозейничать, не принимать никаких мер.
Развешивать уши – слушать с увлечением, с доверчивость, заслушиваться.
3. Ветер.
Ветер в голове (гуляет) – легкомыслен, несерьезен.
Ищи ветра в поле – не вернешь обратно, не найдешь.
(Не) бросать (слова) на ветер – (не) говорить что-то впустую.
(Не) бросать деньги на ветер – тратить, расходовать безрассудно.

Оценивание
1. Выявление слова-номинации – 0,5 балл. Всего 1,5 балла.
2. Восстановление фразеологизма – 0,5 балла (Всего 5 баллов), его

толкование – 1 балл. Всего 10 баллов. Итого 15 баллов.
Итого максимум 16,5 балла.

Задание 5. Учитель русского языка Наталья Николаевна оформляла в
почтовом отделении денежный перевод. Обнаружив под строкой анкеты,  в
которой требовалось указать имя,  отчество и фамилию, пояснение
«Инициалы полностью», она улыбнулась и подумала: «Вот этого я, пожалуй,
не смогу сделать».  Что имела в виду Наталья Николаевна?

Прокомментируйте свой ответ.
Ответ

Если трактовать выражение «инициалы полностью» буквально, то оно
означает полное написание начальных букв имени и отчества, что абсурдно.
Это и имела в виду Наталья Николаевна. Ср. Инициалы (от лат. Initium
начало) – начальные буквы. Ср. инициатива – внутреннее побуждение к
новой деятельности, начинание, почин. Составители же анкеты имели в виду
необходимость полного, без сокращений указания имени и отчества.
Оценивание
До 4 баллов.

Задание 6. В романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» говорится, что
«нехорошая квартира» № 50 находилась «в большом шестиэтажном доме,
покоем расположенном на Садовой улице». Прокомментируйте
расположение этого дома.
Ответ
Покой – название буквы древней славянской или старой русской азбуки,
соответствующей печатной букве П современного русского алфавита. Ее
очертания и повторяло расположение этого дома.
Оценивание
До 2 баллов.



Задание 7. Ниже представлены строки юмористического стихотворения
Ф.Кривина «Сочувствие». Порядок следования всех строк, кроме первой и
последней, изменен. Восстановите этот порядок и расставьте в
восстановленном тексте знаки препинания.

Повесив медный нос
Стоит разинув рот
Кран  изливает душу
Понуро и убито
Растроганный всерьёз
И горько слёзы льёт
Ушат развесил уши
На каменные плиты
Ответ

Повесив медный нос,
Кран изливает душу.
Растроганный всерьёз,
Ушат развесил уши.
Стоит, разинув рот,
Понуро и убито
И горько слезы льет
На каменные плиты.
Оценивание
Определение места  каждой строки – 1 балл. Всего 6 баллов.
Знак препинания – 1 балл. Всего  7 баллов.
Итого максимум 13 баллов.

Задание 8. Прочитайте юмористический рассказ Ф.Кривина
«Административное рвение». Объясните, почему в последнем предложении
одно из слов написано с прописной (большой) буквы. Что означает
выражение «административное рвение»?

Расческа, очень неровная в обращении с волосами, развивала бурную
деятельность. И дошло до того, что, явившись однажды на свое рабочее
место, Расческа оторопела:
— Ну вот, пожалуйста: всего три волоска осталось! С кем же прикажете
работать?

Никто ей не ответил, только Лысина грустно улыбнулась. И в этой
улыбке, как в зеркале, отразился результат многолетних Расческиных
трудов на поприще шевелюры.
Ответ

1. Прилагательное Расческиных образовано от существительного
расческа, которая в данном случае употребленное как имя собственное
– Расческа. В соответствии с орфографическим правилом



прилагательные,  образованные от собственных имен пишутся с
большой буквы. Ср. Ира – Ирин (шарф).

2. Усердие, старание, с которым, не вникая в суть дела,  стремясь
заслужить похвалу, выслужиться, должностное лицо выполняет
распоряжение вышестоящего.

Оценивание
Объяснение орфографии – до 2 баллов.
Толкование выражения – до 3 баллов.
Итого максимум 5 баллов.


