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2015 год

Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку

Муниципальный этап

9 класс

Ответы на задания

Задание 1
Ответ

Все слова взяты из орфоэпического минимума для подготовки к Единому гос-
ударственному экзамену по русскому языку (www.fipi.ru) Ударный гласный обозна-
чен прописной буквой.

аэропОрты, вОвремя, прИнял, закУпорить, шАрфы, новостЕй, кУхонный, по-
вторЁнный, щемИт, понЯвший.

Основные функции русского словесного ударения:
1. Смыслоразличительная функция (функция различения слов): Атлас – атлАс
2. Различение грамматической формы слова: городА (им. п. мн.ч.) - гОрода

(род. п. ед.ч.)
3. Различение общеупотребительных и профессиональных вариантов слов:

осуждЁнный (лит.) – осУжденный (проф.)
4. Различение устаревших и современных вариантов слов или различение ли-

тературного и народнопоэтического варианта: мУзыка – музЫка.

Оценка
1. За правильно поставленное ударение – 5 баллов (по 0,5 балла за слово).
2. За указание функции русского словесного ударения – 4 балла (по 0,5 балла

за функцию; по 0,5 балла за пример на каждую функцию (таким образом, если ука-
зана функция и приведен пример – 1 балл).

Максимальный балл за задание – 9.

Задание 2
Ответ

1) Казаки – козаки. Правильный – вариант написания с буквой А (казаки). Ко-
зак – устаревший вариант написания. Он иногда нужен писателям для создания
национального колорита. Например, у Н.В. Гоголя в «Тарасе Бульбе» можно втсре-
тить именно «козаков» – на украинский манер.

2) Растамаживать – растаможивать. Правильный литературный вариант –
растаможивать. Вариант растамаживать – профессиональный жаргон.

3) Обуславливать – обусловливать – два абсолютно равноправных варианта.
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4) Умалять – умолять. В данной паре выбор написания зависит от значения
глагола: умолять – слезно просить; умалять – преуменьшать, от слов «малый», «ма-
ленький».

5) Сравнять – сровнять. Здесь тоже разные значения – разные написания.
«Команды сравняли счет», то есть сделали его равным. А вот «ураган сровнял дом с
землей» – тут проверочное слово «ровный».

6) Разыскной – розыскной. В современном русском языке правильным счита-
ется вариант разыскной, через А. Раньше верным считался вариант написания этого
слова через О. Это прилагательное было своеобразным исключением, потому что
согласно правилам приставки раз-/рас- пишутся, если находятся в безударной пози-
ции, а роз-/рос- – если в ударной (розданный). При этом в нормативных словарях
долгое время фиксировался именно вариант с О: розыскной. Позже это слово просто
привели в соответствие с общим правилом.

Таким образом, у нас получается следующая таблица

1. Правописание слова с А или О зависит от его значения 4, 5
2. Правописание слова с А или О абсолютно равноправны 3
3. Одно из написаний (укажите, какое именно) представляет собой
литературную норму, другое можно отнести к профессионализмам

2 (растаможивать)

4. Один из вариантов (укажите, какой именно) представляет собой
ошибочное или устаревшее написание

1 (устаревшее – ко-
заки)
6 – ошибочное (ро-
зыскной)

Оценка
1. За правильное распределение слов по графам таблицы – 6 баллов (по 1 бал-

лу за слово).
2. За указание варианта, соответствующего литературному языку в графе 3 – 1

балл.
3. За указание устаревшего вариант в графе 4 – 1 балл.
4. За указание ошибочного варианта в графе 4 – 1 балл.
Максимальный балл за задание – 9.

Задание 3
Ответ

Современный русский ли-
тературный язык

Текст

Отсталый Находящийся на низкой
ступени развития

В тексте обнаруживается его
первичное значение прича-
стия прошедшего времени:
отсталые (овцы) – отстав-
шие (от стада)
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Бывалый Опытный, много видавший
и испытавший (бывалый бо-
ец)

Обнаруживается историче-
ская принадлежность слова
к причастию: бывалые (меч-
ты) – бывавшие, случавшие-
ся ранее

Небывалый Необычный, удивительный,
не встречавшийся ранее (не-
бывалое приключение)

Также обнаруживается ис-
торическая принадлежность
слова к причастию: небыва-
лая (верста) – несущество-
вавшая (здесь имеется в ви-
ду верстовой столб, которо-
го ранее на этом месте не
было)

Оценка
1. За указание современного значения слова – 3 балла (по 1 баллу за слово).
2. За указание значения слова в контексте – 3 балла (по 1 баллу за слово).
Дополнительно можно поставить 1 балл, если учащийся указал, что ранее

данные слова были причастиями И/ИЛИ в значении 3-го слова указал, что имеется в
виду верстовой столб.

Максимальный балл за задание – 7.

Задание 4
Ответ

Слова с нулевым окончанием в различных грамматических формах: гений,
прорубь, свой, подсказал, принёс, волчий, разгром, рек, край, семей, удаль, сжёг, ра-
дость, нежен, мамин, добр.

Слова с нулевым формообразующим суффиксом: принёс, сжёг, узнай, при-
лягте (суффиксы прошедшего времени и повелительного наклонения).

Слова с нулевым словообразующим суффиксом: прорубь ← прорубить,
разгром ← разгромить.

Оценка
1. За правильное указание слов с нулевым окончанием – 8 баллов (по 0,5 балла

за слово).
2. За выделение групп «слова с нулевым формообразующим суффиксом» и

«слова с нулевым словообразующим суффиксом» – 1 балл (по 0,5 балла за каждую
группу; если группы не выделены (указан просто нулевой суффикс) – 0,5 балла).

3. За правильное выделение слов с нулевым формообразующим суффиксом –
2 балла (по 0,5 балла за слово).

4. За правильное выделение слов с нулевым словообразующим суффиксом – 1
балл (по 0,5 балла за слово).

Максимальный балл за задание – 12.
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Задание 5
Ответ

Можно рассмотреть пять частей речи, с которыми функционально связывается
местоимение всё.

1. Имя прилагательное (или определительное местоимение). Она прогуляла
всё лето.

2. Имя существительное. Она всё прочла.
3. Глагол. Ты уже всё?
4. Частица. Бабушке становилось всё легче и легче.
5. Наречие. Не всё коту масленица.
В первом случае слово всё представляет собой форму среднего рода един-

ственного числа определительного местоимения, согласующегося с главным суще-
ствительным лето. Оно обозначает, что предмет, с которым согласовано местоиме-
ние, берётся в полном объеме.

Во втором случае представлена субстантивация этого местоимения в указан-
ной форме. Обычно оно выступает в качестве объекта действия, либо определённо-
го, известного (Она всё прочла, то есть прочла все книги, произведения из того объ-
ема, который известен говорящему и слушающему как полный), либо неопределён-
ного, но представленного говорящим в качестве полного объекта, на который
направляется действие (Я тебе всё скажу).

В третьем случае речь идёт об известном и говорящему, и слушающему дей-
ствии, которое должно быть выполнено в полном объеме. Иными словами, место-
имение всё здесь аналогично глаголу совершенного вида, обозначающему, что дей-
ствие завершено, то есть в перфективной функции.

В четвертом случае местоимение всё употребляется в качестве усилительной
частицы при сравнительной степени прилагательного.

В пятом случае местоимение всё употреблено в качестве обстоятельства вре-
мени со значением «всегда», то есть по функции является наречием.

Оценка
1. За указание частей речи, функции которых может выполнять местоимение

всё –5 баллов (по 1 баллу за часть речи).
2. За предложение, иллюстрирующее каждую функцию – 5 баллов (по 1 бал-

лу).
Возможна постановка дополнительного 1 балла за наличие комментария.
Максимальный балл за задание – 11.

Задание 6
Ответ

Во всех случаях определение синтаксических функций неоднозначно. В каж-
дом словосочетании зависимые слова можно квалифицировать как определения, так
как они относятся к главным – существительным.

Но в словосочетании чтение книги слово книги осложнено значением допол-
нения, так как оно обозначает объект действия, названного главным словом – отгла-
гольным существительным.
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Словосочетание желание подкрепиться вообще может признано нечленимым,
так как у главного слова – отглагольного существительного сохраняется модальное
значение.

В словосочетании завтрак на траве добавляется значение обстоятельства ме-
ста благодаря синтаксической форме слова с предлогом НА.

Оценка
1. За указание на неоднозначность определения синтаксических функций за-

висимых слов во всех 3-х словосочетаниях – 1 балл (если указаны не все словосоче-
тания – 0,5 балла).

2. За указание на то, что зависимые слова могут рассматриваться как опреде-
ления – 2 балла.

3. За указание на то, что в 1-м словосочетании зависимое слово может рас-
сматриваться как дополнение – 1 балл.

4. За указание на то, что 2-е словосочетание может рассматриваться как неде-
лимое и объяснение причин – 2 балла.

5. За указание на то, что в 3-м словосочетании зависимое слово можно рас-
сматривать как обстоятельство места – 1 балл.

Максимальный балл за задание – 7.

Задание 7
Ответ

1) Как псу муха (польск.) – как слону дробина1 (о незначительной помехе,
мелком неудобстве)

2) Принять пузыри за фонари (франц.) – принять за чистую монету (принять
вымысел за правду)

3) Как заяц в ананасе (польск.), как курица в перце (польск.) – как свинья в
апельсинах (плохо в чем-либо разбираться)

4) Записать за ушами (чеш.) – зарубить на носу, намотать на ус (запомнить
как следует, на всю жизнь)

5) Когда свинья в жёлтых шлепанцах вскарабкается на грушу (болг.) – когда
рак на горе свистнет, на морковкино заговенье, на турецкую пасху, после дождичка
в четверг (никогда).

Оценка
1. За указание русского эквивалента – 5 баллов (по 1 баллу за указание экви-

валента к фразеологизму).
2. За указание обобщенного значения – 5 баллов (по 1 баллу за группу).
Максимальный балл за задание – 10.

1 Учащиеся могут привести иные фразеологизмы. При оценивании главное учитывать соответствие приведенного
фразеологизма обобщенному значению.
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Задание 8
Ответ

Диалоги отражают стремление говорящих освоить незнакомые им «книжные»
слова. Слова ветеринар и поветрие («ветряная» болезнь животных), саботажник и
ватага в действительности не являются родственными, но на основе обманчивого
звукового сходства между ними устанавливается ложная связь, что ведет к искаже-
нию фонетического облика слов: ветеринарка → ветренянка; саботажник → со-
ватажник.

Таким образом, народная этимология – это ложное сближение слов на осно-
ве их внешнего звукового сходства с целью осмыслить и объяснить значение непо-
нятного слова.

Обычно народная этимология наблюдается в среде лиц, не владеющих норма-
ми литературного языка, – в диалектах и просторечии. встречая незнакомое слово
(часто заимствованное), несведущий человек стремится установить его связь с дру-
гими, знакомыми ему словами, делает наивную попытку освоить новое слово, сде-
лать его понятным: окопанты (оккупанты) - окопались на нашей земле; копитал
(капитал) – от слова копить (деньги) и т.п. В художественном тексте народная эти-
мология – средство характеристики героя (человека из народа) через его речь.

Оценка
За объяснение сути приема «народная этимология» – 4 балла.
За полноту комментария возможно добавить 1 балл.
Максимальный балл за задние - 5

Задание 9
Ответ

Правильная форма : скОлькими.
Все другие формы возникли по аналогии: сколькьЮ и сколькерьЮ – как пя-

тью, семью и т.п.; сколькИми и сколькерЫми – как такими, седьмыми; сколькмИ и
сколькермИ – как лошадьми, дверьми; сколькмЯ и сколькермЯ – как тремя, че-
тырьмя. Основа сколькер- образована по аналогии с основой собирательных числи-
тельных пятеро, шестеро.

Оценка
1. За указание правильной формы – 1 балл.
2. За указание на возникновение остальных форм по аналогии – до 3 баллов (в

зависимости от полноты ответа).
3. За указание на образование основы сколькер- по аналогии с основой соби-

рательных числительных – 1 балл.
Максимальный балл за задание – 5.
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Задание 10
Ответ

Перевод.

И послала Ольга к деревлянам и сказала им: «Если вправду меня просите, то пришлите
лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские
люди». Услышав об этом, деревляне избрали лучших мужей, управляющих Деревскою землею, и
прислали за ней. Пришедшим деревлянам приказала Ольга приготовить баню, говоря им так:
«Вымывшись, придите ко мне».

1. Слово   в древнерусском языке имело несколько значений:
1. Определённый, назначенный, установленный; 2. Канонический (о книгах); 3. Из-
вестный, знаменитый; 4. Знатный, именитый; 5. Достойный, почтенный; 6. Исклю-
чительный, выдающийся, замечательный; 7. Очень хороший, лучший, хорошего ка-
чества; 8. Торжественный, особо чтимый; 9. Значительный, изрядный, немалый
(Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 10). В данном контексте слово
  имеет значение «лучший».

Однокоренные слова: речь, нарекать, нареченный, нарицательный, рок.
Исторические чередования гласных звуков в корне: е/о/и, исторические чере-

дования согласных звуков: ч/к. Примеры подобных чередований в современном рус-
ском языке: стелить – стол – постилать; век – вечный, облако – облачный, лик –
личина, мрак – мрачный, мука – мучить и др.

2. Слово ( ) означает «почитать, уважать» (И.И. Срезневский.
Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам, вып. 3).

Исторические чередования в данном корне: ноль звука/е/и: чтить – честь –
почитать.

Примеры подобных чередований в современном русском языке: брать – беру
– собирать; тру – затереть – затирать; запру – запереть – запирать; драть – де-
ру – задирать; зреть – зеркало – взирать.

3. Слово  ( ) в данном тексте означает «баня, мытье в бане»
(Словарь русского языка XI–XVII вв., вып. 9).

Исторические чередования гласных звуков в корне о/ы/ оj: мовь (древнерус.) –
мыть – мою.

Подобные чередования в современном русском языке: кровля – крыть – крою,
ров – рыть – рою.

Оценка
1. За перевод текста – максимально 10 баллов (за ошибки баллы снимаются).
2. За определение значения слова в контексте – 2 балла.
3. За указание современных однокоренных слов – 1 балл.
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4. За указание чередований звуков в словоформе  и одноко-
ренных словах – 2 балла (1 балл за указание на чередование гласных, 1 – на чередо-
вание согласных).

5. За примеры подобных чередований в современном русском языке – 2 балла
(1 – за примеры на чередование согласных, 1 – за примеры на чередование гласных).

6. За определение значения слова в контексте – 2 балла.
7. За указание чередований звуков в словоформе  и однокоренных сло-

вах – 1 балл.
8. За примеры подобных чередований в современном русском языке – 1 балл.
6. За определение значения слова в контексте – 2 балла.
7. За указание чередований звуков в корне слов  и   – 1

балл.
8. За примеры подобных чередований в современном русском языке – 1 балл.
Максимальный балл за задание – 25.

№ за-
дания

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ИТОГО

Кол-во
баллов

9 9 7 12 11 7 10 5 5 25 100


