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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9 КЛАСС

ОТВЕТЫ

Задание 1
Варианты рассматриваются по Словарю ударений русского языка / под ред. И.

Резниченко – М.: АСТ-Пресс книга, 2010.
Функция ударения Номера пар

слов
Ударение различает слова (смыслоразличительная
функция) 4, 7

Ударение различает некоторые грамматические фор-
мы одного слова 6, 10

Ударение различает общеупотребительный и профес-
сиональный варианты произношения слова 5

Ударение различает современный и устаревший вари-
анты произношения слова
ИЛИ
Ударение различает литературный и народнопоэтиче-
ский варианты произношения слова

1, 3

Ударение не выполняет различительной функции
(слова-дублеты, когда разница в месте ударения не
значима). Представлены варианты нормы

8, 2

В одном из слов ударение просторечное (отражается
неграмотная разговорная речь) 9

Оценка
За верное определение функции ударения в каждой паре по 1 баллу.
Итого: максимально – 10 баллов.

Задание 2
Также – союз (= тоже); так же – наречие с частицей (так же, как…)

Оценка
За объяснение правописание максимально – 4 балла (по 2 за каждую позицию).
Итого: максимально – 4 балла.
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Задание 3

Слово Устаревшее значение Современное значение
противный противоположный - очень неприятный, от-

вратительный
- враждебный, противо-
речащий

диссертация рассуждение научная работа, защи-
щаемая автором для по-
лучения ученой степени

пресловутый славный, известный,
чтимый

широко известный,
нашумевший, но сомни-
тельный или заслужи-
вающий отрицательной
оценки

мужественный мужской (Анфисушка
лицом похожа на муж-
чину)

обладающий мужеством
(храбрость, присутстви-
ем духа в опасности),
выражающий мужество

наглый внезапный, неожидан-
ный (наглая смерть –
внезапная, скоропости-
жная смерть без покая-
ния)

крайне нахальный,
дерзко-бесстыдный

Оценка
За указание устаревшего значения слова – 5 баллов (по одному за каждое слово).
За указание современного значения слова – 5 баллов (по 1 за каждое слово).
Итого: максимально – 10 баллов

Задание 4
Ни-чей (часть корня), ключ-ей (окончание род.п. мн.ч.), по-горяч-ей (формообразу-

ющий суффикс сравнительной степени прилагательного или наречия), ручей (часть кор-
ня), статей (часть корня, окончание – нулевое), по-лей (часть корня глагола в повели-
тельном наклонении) и пол-ей (окончание род. п. мн.ч. существительного), зл-ей (суф-
фикс сравнительной степени), при-шей (часть корня), крыш-ей (окончание твор. п. ед.ч.),
шей-н-ый (часть корня).

Оценка
За правильное указание морфем, в которые входит сочетание ей – 10 баллов (по 1

баллу за каждую словоформу).
За указание второго возможного варианта разбора для слова полей – 1 балл.
Итого: максимально – 11 баллов.
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Задание 5
Ясно, прозрачно – краткие прилагательные, о в их морфемном составе является

окончанием, указывающим на форму среднего рода, единственного числа; синтаксиче-
ская роль – составное именное сказуемое.

Светло – качественное наречие, производное от прилагательного светлый суф-
фиксальным способом, о в этом слове – словообразующий суффикс; наречие светло яв-
ляется обстоятельством.

Мрачно, тяжело – слова категории состояния, образованы от имен прилагатель-
ных при помощи суффикса о, выступают в роли главного члена односоставных (безлич-
ных) предложений.

Оценка
За правильное определение частей речи – 5 баллов (по 1 за каждое слово).
За правильное указание синтаксической функции – 5 баллов (по 1 за слово).
За правильное определение морфемы о – 5 баллов (по 1 за каждое слово).
Итого: максимально – 15 баллов.

Задание 6
Предлоги между и среди имеют чёткие пространственные значения. Предлог

между используется тогда, когда соответствующие предметы находятся с двух противо-
положных сторон. Предлог среди используется, когда вокруг (с разных сторон) много
соответствующих предметов. Иногда в одном контексте возможны оба предлога, но при
этом они обозначают разные ситуации. Ср. Мы шли между машинами и Мы шли среди
машин.

Таким образом, примеры с пространственными предлогами чётко разбиваются на
две группы: в первой используется предлог между:

2) Конверт я поставил на полку между двумя книгами.
4) Ты можешь вписать эту фразу между двумя строками.
6) Чтобы из бухты выйти в море, нужно осторожно проплыть между двумя ска-

лами;
а во второй – предлог среди:
3) Я как-то неуютно чувствую себя среди скал.
5) Мы целый день бродили среди полей и лесов.
8) Письмо лежит на столе среди бумаг.
Кроме пространственных значений у этих предлогов есть и другие.
Среди возможно также в ситуации выбора одного элемента из однородного ряда: 1)

Среди вас есть предатель.
А предлог между в случае установления отношений или связей: 7) Между нами

нет секретов.

Оценка
За верный выбор предлога в предложении – 4 балла (по 0,5 балла за каждое пред-

ложение).
За верное объяснение того, что предлоги имеют четкие пространственные значение

– 4 балла (по 2 за объяснение значения каждого предлога).
За указание дополнительных значений предлогов – 2 балла (по 1 за каждый пред-

лог).
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Итого: максимально – 10 баллов.

Задание 7
Попробуем сформулировать значение данных пословиц.
У семи нянек дитя без глазу означает, что чем больше людей отвечает за то или

иное дело, тем хуже для этого дела. Никаких «бед» и никакого «ответа» это вроде бы не
предусматривает.

Беда никогда не приходит одна говорится, когда за одной бедой немедленно сле-
дуют другие. Здесь есть «беды», но нет финального «ответа». Значит, ответ (Б), как и от-
вет (А), не подходит.

Семеро одного не ждут говорят обычно, когда хочется начать, не дожидаясь не-
многочисленных опаздывающих. Снова ни «бед», ни «ответа».

Сколько верёвочке ни виться, а конец будет, пожалуй, ближе по значению – здесь
можно усмотреть и неприятности, и расплату в качестве итога, но обычно так говорят,
если не одобряют чьего-нибудь поведения: совершает некто разные нехорошие дела,
уходит от ответственности, но говорящий надеется, что в конце концов справедливость
восторжествует.

Пословица же Семь бед – один ответ используется обычно в других случаях, чаще
всего – когда говорящий думает, решиться ли ему на некое дело, которое, возможно, су-
лит неприятности в будущем, и успокаивает себя тем, что перед этим он совершил уже
немало дел, сулящих неприятности, так что ещё одно такое дело просто бессильно изме-
нить ситуацию к худшему.

Например, в повести А.П. Чехова «Степь» один из персонажей говорит: «Ежели
…мы его в живых оставим, так он первый на нас доказчик. Всё равно …что одного
убить, что двух. Семь бед, один ответ». Герой романа В. Соловьёва «Три еврея, или
Утешение в слезах» сетует: «ОНИ мне многое не простят, терять мне нечего – семь бед,
один ответ».

Довольно близка к выражению «Семь бед – один ответ» последняя из перечислен-
ных пословиц – Снявши голову, по волосам не плачут. Её смысл примерно таков: после
того ужасного, что уже произошло, глупо горевать о мелочах. Снова «крупные неприят-
ности» (или даже большое горе) и следующие, выглядящие мелкими на их фоне. Так что
те, кто выбрал ответ (Д), были правы.

Но правы были и те, кто выбрал ответ (Е): пословица Снявши голову… обращена к
прошлому, «снятие головы» уже произошло, и следующие, мелкие, неприятности, тоже,
а Семь бед… – скорее, к будущему, говорящий лишь готовится совершить рискованный
поступок. К тому же то, что образно обозначается как «семь бед», – это результат дей-
ствий самого человека, которого ждёт «один ответ», а то, что передаётся как «снятие го-
ловы», – совсем не обязательно.

Итак, правильные ответы: (Д) и (Е).

Оценка
За объяснение смысла пословицы Семь бед – один ответ – 2 балла.
За выбор и объяснение правильного ответа (одного из двух) – до 4 баллов.
За указание и объяснение второго правильного ответа – до 4 баллов.
Итого: максимально – 10 баллов.
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Задание 8
Первая словарная статья взята из энциклопедии «Русский язык» под ред. Ф.П. Фи-

лина. В анализируемой статье в обобщенном виде излагаются научные сведения о тер-
мине: краткая история, его основные значения, сферы использования. Однако (в отличие
от словарных статей собственно лингвистических словарей) здесь, как и в других энцик-
лопедиях, отсутствуют грамматические и стилистические характеристики слова, приме-
ры использования слов в контексте.

Вторая словарная статья извлечена из «Краткого этимологического словаря рус-
ского языка» Н.М. Шанского, В.В. Иванова, Т.В. Шанской. Здесь даётся только инфор-
мация о происхождении слова, отмечается последовательность формирования термина.

Третья словарная статья принадлежит «Толковому словарю живого великорусско-
го языка» В.И. Даля, на что прежде всего показывает её графическое оформление: ис-
пользование отменённых орфографической реформой 1917-1918 гг. букв , i, ъ, а также
отличное от современного написание слов кирилица, нерускiя, начальныя, незнакомыя,
уродливыя, ломаныя. Характерным для словаря В.И. Даля является алфавитно-гнездовое
расположение слов, отсюда наличие в данной словарной статье слов, родственных слову
азбука. Типичным является знак ||, отделяющий одно значение от другого. Богатыми и
разнообразными выступают здесь иллюстрации – русские пословицы и поговорки. Бу-
дучи противником иноязычных слов, В.И. Даль включает в статью собственный синоним
к слову алфавит – абевега.

Оценка
За определение словаря, в котором может быть приведена словарная статья – 3

балла (по 1 за каждую словарную статью).
За объяснение, почему именно в этом словаре возможна такая статья (ключевые

признаки подчеркнуты) – 6 баллов (по 2 балла за статью в зависимости от полноты объ-
яснения).

Итого: максимально – 9 баллов

Задание 9
Фраза построена так, что допускает возможность выделения словосочетания пирог

(какой? с чем?) с надзирателем (по аналогии с обычными сочетаниями пирог с капустой,
пирог с мясом и т.п.), в то время как купец имел в виду, что он вместе с надзирателем ел
пирог. Чтобы устранить двусмысленность, нужно изменить порядок слов, располагая за-
висимое слово (с надзирателем) рядом с тем, от которого оно синтаксически зависит
(ел).

Оценка
За ответ на первый вопрос (объяснение ошибки) – 2 балла.
За ответ на второй вопрос (исправление ошибки) – 2 балла.
Итого: максимально – 4 балла.
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Задание 10
Перевод.
Если же кто купит краденое на торгу, кони, или платье, или скотину, и хозяин того

сыщется, то должен он представить в свидетели двух человек свободных или сборщика
пошлины, что подлинно того коня или платье купил у незнакомого им человека. И когда
свидетели присягу в том учинят, тогда истцу своё взять лицем, а что с тем пропало, того
взять негде, так же как и денег своих не вернуть тому, кто краденое купил, так как не
знает человека, у кого купил.

1. Слова   и     являются фор-
мами будущего сложного времени и переводятся на русский язык как купит и не будет
знать. Словоформа     – 3-го лица, единственного числа;
словоформа  – 3-го лица, единственного числа, мужского рода.

2. В данном контексте слово  означает «свидетель». Однокоренные
слова – свидетель (в древнерусском языке    ), свидетельница, свидетель-
ство, свидетельствовать, видеть, вид и др.

3. Чередования: лице – лик – личина. Подобные чередования: реку – речь – нари-
цать; старче – старец – старик.

Оценка
За перевод – максимум 4 балла (за ошибки баллы вычитаются).
За ответ на 1 вопрос – 4 балла (1 – за определение форм глаголов, 2 – за перевод

формы (по 1 за каждое слово), 2 – за указание непостоянных признаков (по 1 за каждую
форму).

За ответ на 2 вопрос – 2 балла (1 балл за указание значения слова, 1 – за указание
родственных слов).

За ответ на 3 вопрос – 4 балла (2 – за указание чередований, 2 – за примеры из со-
временного русского языка)

Итого: максимально – 14 баллов.

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого
Балл 10 4 10 11 15 10 10 9 4 14 97


