Всероссийская олимпиада по русскому языку
Муниципальный этап
9 класс
Педагогу
Продолжительность олимпиады – 2 часа 30 минут.
Максимум баллов – 62, 7.
Задание 1. Прочитайте первоначальный вариант фрагмента лирического отступления из
первой главы романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и объясните, почему рядом с ним на
полях поэт сделал примечание «Непростительный галлицизм!». Что такое галлицизм?
Ах, долго я забыть не мог
Две ножки… Грустный, охладелый,
И нынче иногда во сне
Они смущают сердце мне.
Ответ
1. Обособленные определения грустный и охладелый были употреблены вне связи с
определяемым словом (подлежащим) они, а по смыслу относились к косвенному дополнению
мне, называющему субъект. Такое независимое употребление определений было
распространено в русском синтаксисе: сказывалось влияние французского языка. Такую
иноязычную модель А.С. Пушкин и назвал «непростительным галлицизмом». В
окончательном варианте определения грустный, охладелый относились уже к подлежащему я,
потому что поэт выбрал литературную норму, которая только начинала формироваться в
русском языке:
Ах! долго я забыть не мог
Две ножки... Грустный, охладелый,
Я всё их помню, и во сне
Они тревожат сердце мне.
2. Галлицизм - слово или оборот речи, заимствованный из французского языка или созданный
по образцу французского слова или выражения.
Оценивание
1. Комментарий до 6 баллов.
2. Галлицизм -1 балл.
Итого максимум 7 баллов.
Задание 2. Докажите, что в словах вратарь и страница в первом слоге следует писать а.
Ответ
1. Известно, что древнерусским словам с полногласными сочетаниями –оло -, - оро –
соответствуют старославянские по происхождению слова с неполногласиями – ла -, -ра-.
Следовательно, если вОРОта (вОрот), то врАта (нет врАт) и врАтарь; если стОРОна
(стОроны, сторОнка), то стрАна и стрАница.
Для страница возможен и иной путь объяснения. Старославянское страна, когда-то имело
значение не только 1) местность, но и утраченное сейчас 2) край (лицо –изнанка, право лево), которое унаследовало родственное ему страница – сторона листа. Оно может быть
проверено когда-то однокоренными ему странник, странный (не похожий на своих, чужой,
пришедший из другой страны). Страна, страница, сторона исторически родственны словам
простор, простираться, восходящие к праславянскому *strona.
Оценивание
1. Указание на соответствие «полногласие – неполногласие» - 2 балла.
2. Указание на родство страница со страна и странный и т.д. – до 5 баллов.
Таким образом, возможны варианты оценок:
1) вратарь + страница (полногласие и неполногласие) - 2 балла;
2) вратарь (полногласие и неполногласие) – 2 балла + страница (страна, странный) - до 5
баллов = 7 баллов
Итого максимум 12 баллов.
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Задание 3. Кто из этих людей – Амон, Бахус, Варфоломей, Гермес, Давид - , согласно легенде,
изобрёл способ наглухо закупоривать стеклянную трубку? Объясните свой выбор.
Ответ
Гермес. Ср. с этимологически родственным герметичный, которое происходит от имени
греческого бога Гермеса — вестника богов, покровителя торговли, хитрости и находчивости.
Также Гермес считался покровителем знаний в химии, а сама наука имела старомодное
название «герметическое искусство». Отсюда произошло понятие закрытого химического
сосуда без доступа воздуха как герметично закрытого.
Оценивание
До 5 баллов.
Задание 4. Перед вами двустишья Ренаты Мухи, в которых пропущено слово или сочетание
слов. Восстановите их. Определите, каким членом предложения они являются.
1. Сегодня до вечера Солнце светило.
На большее, видно, его … .
2. Мы смертны, но только Бессмертный Кащей
Считает, что это в порядке … .
3. Живет на свете Колбаса Вареная
Сама собой … .
4. Известны из истории различные примеры,
Что, кроме чувства юмора, полезно … .
Ответ
1. Не хватило - сказуемое.
2. Вещей – в составе сказуемого.
3. Неудовлетворенная – сказуемое.
4. Чувство меры - подлежащее.
Оценивание
1. Слово (сочетание слов) – 1 балл. Всего 4 балла.
2. Член предложения – 1 балл. Всего 4 балла.
Итого максимум 8 баллов.
Задание 5. На олимпиаде по русскому языку ее участникам нужно было придумать короткий
рассказ, поясняющий смысл пословицы «Язык до Киева доведет». Один из них придумал
следующую историю: Стояли два приятеля и разговаривали. Один другому рассказывает
историю, которая второму знакома. Ему не понравилось, что второй рассказывает эту
историю, да еще и сочиняя некоторые моменты. И говорит ему: « Твой язык тебя до Киева
доведет».
Правильно ли он выполнил задание? Прокомментируйте свой ответ.
Ответ
1. Задание выполнено неправильно.
2. Пословица Язык до Киева доведет означает, что, спрашивая, можно все узнать, все
найти. Рассказ же иллюстрирует пословицу Язык мой – враг мой.
Оценивание
Ответ – 1 балл.
Комментарий – до 2 баллов.
Итого максимум 3 балла.
Задание 6. На филологическом интернет-форуме один из его участников употребил
выражение Несть числа исследователей Пушкина. Что он имел в виду? Какую ошибку он
допустил? Исправьте ее и объясните, почему следует писать (говорить) иначе.
Ответ
Участник форума говорил о слишком большом количестве исследователей жизни и
творчества Пушкина. Фразеологизм несть числа употребляют, когда иронично говорят об
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очень большом количестве кого-чего-нибудь.
Он допустил грамматическую ошибку, употребив форму родительного падежа
исследователей, вместо формы дательного падежа исследователям: несть числа (кому?)
исследователям. Несть происходит от ст.-сл. нѣсть, из не + есть. Ср. рус. нет (чего? кого?)
кораблей, учителей.
Оценивание
Толкование – 1 балл, указание на ироническую окраску – 1 балл. Всего 2 балла.
Указание на грамматическую ошибку – 1 балл.
Исправление и комментарий – до 2 баллов.
Итого максимум 5 баллов.
Задание 7. Определите значение выделенных слов в предложениях:
1). — Да притом, — продолжал он, — и мужики-то плохие, опáльные (И. Тургенев. Два
помещика).
2). Но между тем какой позóр // Являет Киев осажденный?.. // Народ, уныньем пораженный,
// Стоит на башнях и в стенах // И в страхе ждет небесной казни (А. Пушкин. Руслан и
Людмила);
3). — Росли вы под крылышком отца и учились на его счѐт, а потóм сразу захватили
синекýру, имея притом право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать (А.
Чехов. Палата № 6).
Ответ
1) опáльный — находящийся в немилости;
2) позóр — (устар.) вид, зрелище, картина, обычно позорные, постыдные;
3) синекýра — хорошо оплачиваемая должность, не требующая большого труда.
Оценивание
Толкование слова – 2 балла. Всего 6 баллов.
Задание 8. Название слов этой категории представляет собой кальку (буквальный перевод)
латинского «interjectio» - «бросание между». Что это за слова? Прокомментируйте их
название. Приведите три примера таких слов.
Ответ
1. Это междометия.
2. Междометия буквально – слова, бросаемые между другими (полнозначными)
словами. Слова, являющиеся междометиями, в системе языка, действительно, как будто бы
«вброшены» между структурно-семантическими классами слов (частями речи); в речи они
употребляются как слова-предложения, а потому обязательно отделяются от других
предложений знаками препинания, т.е. тоже оказываются между.
Оценивание
1. Междометие – 2 балла.
2. Комментарий – до 4 баллов.
3. Пример – 1 балл. Всего 3 балла.
Итого максимум 9 баллов.
Задание 9. Иногда лингвисты составляют шуточные, юмористические словари, в которых
общеизвестным словам дается совершенно неожиданное толкование. Познакомьтесь с
фрагментом такого словаря и попытайтесь определить, как могли бы образоваться данные
слова, если бы они действительно существовали в языке с указанным значением.
1. БЕЗДАРЬ – человек, которому ничего не подарили на день рождения.
2. БЕСПЕЧНОСТЬ (техн. ) – отсутствие в квартире печки; центральное отопление.
3. БОЛТОВНЯ – гайка.
4. ВЕСЕЛЬЧАК – гребец.
5. ВЫЖИМКИ – плавки.
6. ЗАКЛАДКА (школьн. ) – ябеда, доносчица.
Ответ
Бездарь от дар(ить) + без + арь – приставочно-суффиксальный
Беспечность от беспечный (не имеющий печи) + ость – суффиксальный
Болтовня от болт(аться) + овн – суффиксальный
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Весельчак от весл(о) + чак – суффиксальный
Выжимки от выжим(ать) + к – суффиксальный
Закладка от заклад(ывать) + к - суффиксальный
Оценивание
Верно указанное производящее слово – 0, 5 балла. Всего 3 балла.
Верно указанный словообразовательный элемент – 0,5 балла. Всего 3, 5 балла.
Верно указанный способ словообразования – 0, 2 балла. Всего 1, 2 балла.
Итого максимум 7, 7 балла.
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