
Ответы на задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку

Задания для 9 класса

Задание № 1

Л. Успенский обратил внимание на то, что в сценах «Бориса
Годунова», где изображена жизнь русского народа, слов с этой буквой почти
нет, а при описании иностранцев с их нерусской речью эта лукавая буква-
иноземка тут как тут. Почему? О какой букве идет речь?

Ответ: речь идет о букве Ф, которая в русском языке употребляется
только в заимствованных словах. Русские персонажи в сценах «Бориса
Годунова» не употребляют в своей речи заимствованных слов. При передаче
речи иностранцев Пушкин прибегает к заимствованным словам, следствием
чего является появление буквы Ф.

Оценка:
За правильное название буквы – 1 балл.
За объяснение неупотребления буквы Ф - 2 балла.
Всего – 3 балла.

Задание № 2

Ответ:
Больничный лист - бюллетень, специальность - квалификация,

обучение животных - дрессировка, скорый поезд - экспресс,
асфальтированная дорога - асфальт, школьный кабинет - класс, игра на льду
– хоккей, дачная пристройка – терраса, противопоставление – антитеза,
охранник – секьюрити, подражание – имитация, непредвиденное
обстоятельство – форс-мажор.

Оценка:
За каждое правильное толкование – 0,5 балла.
Всего – 4 балла.

Задание № 3

Предложите вариант(ы) раскрытия скобок при написании слова
(с, сс)у(ж,жж)е(н,нн)ый. Обоснуйте свой ответ.
Ответ:
- образованное от глагола совершенного вида сузить страдательное

причастие пишется как суженный;
- образованное от глагола совершенного вида ссудить страдательное

причастие пишется как ссуженный;
- существительное, образованное путем перехода в разряд

существительных отглагольного прилагательного, в свою очередь



образованного от глагола несовершенного вида судить, пишется как
суженый.

Оценка:
За каждый правильный ответ –1 баллу
Всего – 3 балла.

Задание № 4

Какой согласный выпал в корневой морфеме (перед суффиксом НУ)
глаголов тонуть, окунуть, уснуть? Приведите примеры слов, в которых
корень представлен в полном виде (Ср. тронуть – трогать, вянуть – увядать
и др.)

Ответ:
Выпал согласный П: тонуть – топить, окунуть – купать, уснуть –

спать. Родственные слова линь, липкий, льнуть. В словах линь и льнуть
отражено выпадение корневого согласного п (ср. липкий, прилипать),
гласный и чередуется с нулем звука (ср. собрать – собирать и др.) Линь – из
*lipnь «липкая рыба».

Оценка:
За правильное определение буквы – 1 балл.
За примеры слов, в которых корень представлен в полном виде,– по 1

баллу.
За подбор родственных слов с последующим объяснением – 3 балла.
Всего – 7 баллов.

Задание № 5

В левой колонке приведены слова чешского языка, а в правой - их
значения в произвольном порядке. Учитывая родственные связи чешского и
русского языков, приведите в соответствие слова и их значения; обоснуйте
свой ответ.

Справка: в чешском языке сочетание букв ch обозначает звук, похожий
на русский звук [х], буква h – такой же звук, как в словах ого, ага; буква y
обозначает звук, похожий на русский [ы], č - звук, похожий на русский [ч]).

Ответ:
Слова чешского языка Значения этих слов

hnus
chmura
chudaček
Bylinař
dudak
duty
hněv

отвращение
нахмурившись
бедняк
травник
волынщик
долг
гнев



poslouchat слушать

Оценка:
За каждый правильный перевод слова– 0,5 балла.
Всего – 4 балла.

Задание № 6

Объясните значение следующих словосочетаний и выражений.
Ответ:
Ломиться в открытую дверь – доказывать то, что и так очевидно,

против чего никто не спорит.
Перековать мечи на орала – предпочесть мирную жизнь войне,

вернуться к мирному труду. Выражение из Библии: наступит время, когда
народы «перекуют  мечи свои на орала, и копья свои на серпы: не поднимет
народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

Альфа и омега – самая суть, основа, начало и конец чего-либо.
Старослав. Из Библии. От названий первой и последней букв греческого
алфавита.

Входить в колею – возвращаться к привычному образу жизни;
приходить в обычное состояние; принимать обычное течение.

Карфаген должен быть разрушен - призыв к упорной борьбе с врагом
или с каким-либо препятствием. По свидетельству Плутарха, этой фразой
заканчивал каждую свою речь в сенате римский полководец Катон Старший
- непримиримый враг Карфагена.

Оценка:
За правильное объяснение выражений – по1 баллу.
За толкование происхождения выражений – по 1 баллу.
Всего – 8 баллов.

Задание № 7
Издавана на Руси этот цветок называли шпажник. И только в 30-е годы

20 века вошло в обиход настоящее название этого цветка. Что это за цветок?
Какова этимология данного слова?

Ответ:
Во второй половине лета начинают цвести гладиолусы. Высокие, с

крупными яркими цветками самой разнообразной окраски, один за другим
распускающимися снизу вверх по стеблю. Гладиолус – пришелец из Южной
Африки. Своё имя он получил за сходство листьев с клинком грозного
оружтя (гладиус – меч, шпага; отсюда, кстати, и гладиатор). У нас это слово
вошло в обиход совсем недавно, в 30-ые годы 20 века. А до этого прекрасный
цветок назывался просто - шпажник.

Оценка:
За правильное название цветка – 1 балл.



За объяснение происхожения цветка - 2 балла.
Всего – 3 балла.

Задание № 8
Ответ:
Особенность – в порядке слов. Инверсия. Во всех приведенных

предложениях несогласованное определение, выраженное в родительном
падеже имени или местоимения, предшествует определяемому слову,
которое при этом часто употребляется с предлогом и другим определением.
Выдвижение родительного падежа имени на первое место наблюдается в
языке ХIХ века также в метафорических словосочетаниях типа травы ковер,
месяца серп и т.п. Эта устаревшая синтаксическая черта называется
«вынесенный родительный». Современная синтаксическая норма: бархатный
ковер травы, на вершине крутых холмов, в бешеном круженье вальса и т.д.

Оценка:
За правильный ответ – 1 балл.
За термин инверсия – 1 балл.
За объяснение происхождения явления - 2 балла.
Всего – 4 балла.

Задание № 9

Напишите буквы церковнославянского алфавита, названные в
приведенном ниже фрагменте текста, и укажите их звуковое значение. Какая
из букв названа неверно? Поясните значение слова Псалтирь. Что означает
выражение читать по складам?

Ответ:
В отрывке названы буквы: буки – Б, люди – Л, аз – А, живете – Ж, наш

– Н, ер – Ъ (для обозначения твердости согласного). Ошибочно названа буква
Е – надо читать есть, а Алеша прочитал иже (иже – это буква И, которой в
слове блаженъ нет).

Псалтирь – сборник религиозных песнопений (псалмов), иногда в
сочетании с молитвами. Обучение чтению на основе церковнославянского
алфавита требовало называть буквы, а не звуки, составляющие каждый слог
слова. Эта традиция сохранялась достаточно долго и в послереволюционной
школе, только названия букв были уже иные упрощенные (в светской
традиции они появились в конце ХVIII века под влиянием французского
алфавита): бэ, эль, а и т.п. Современное обучение чтению основано на четком
разграничении звука и буквы, и называть буквы, из которых состоит
графический облик слова, не требуется.

Оценка:
За правильное название букв – по 0,5 балла.
За толкование слова Псалтирь –1 балл.
За объяснение выражения читать по складам – 2 балла.
Всего – 6 баллов.



Задание № 10

Восстановите пропущенные фрагменты отрывка из статьи
Энциклопедического словаря юного филолога.
Ответ:
В IX веке трудами братьев Кирилла и Мефодия был создан первый
славянский литературный язык – старославянский. В его основе лежал
диалект солунских славян (македонский диалект болгарского языка // один из
южнославянских диалектов), на нем были сделаны переводы с греческого
языка ряда церковных и иных книг. Созданный ими язык бытовал сначала в
Великой Моравии//западнославянской среде (землях), а затем
распространился у южных славян. С X века он начинает бытовать у
восточных славян. Ученые называют его церковнославянским или
древнестарославянским. Памятники письменности дошли до нас с двумя
системами письма (азбук) - глаголической и кириллической.
Оценка:
Каждый восстановленный фрагмент – 1 балл.
Всего – 15 баллов.
Общее количество  баллов – 57 баллов


