
 

Ответы и комментарии  

к заданиям муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

9 класс 

 

Задание 1 

1. Ударение различает слова (смыслоразличительная функция) – 4, 7. 

2. Ударение различает некоторые грамматические формы одного слова – 

6,10. 

3. Ударение различает общеупотребительный и профессиональный варианты 

произношения слова – 5. 

4. Ударение различает современный и устаревший варианты произношения 

слова – 1. 

5. Ударение различает литературный и народнопоэтический варианты 

произношения слова – 3. 

6. Ударение не выполняет различительной функции (слова-дублеты, когда 

разница в месте ударения не значима). Представлены варианты нормы – 2. 

7. В одном из слов ударение просторечное (отражает нелитературную 

разговорную речь) – 9. 

По 1 баллу за каждую верно вписанную в графу пару. 

За правильный ответ 9 баллов. 

Задание 2 

1. [рывόк], [р] – 3, [ы] – 3, [в] – 4, [ό] – 3, [к] – 2. 

2. [р] – традиции, правильный, вопрос; [ы] – судьбы, традиц[ы]и, ж[ы]ву; [в] 

– во сне, наяву, вопрос, живу; [ό] – только, жжёт [ж: όт], вопрос; [к] –только, 

казнит.  

1. За верную транскрипцию слова – 0,5 б.  

2. За указание слов со звуком [р] – 1,5 б., за слова со звуком [ы] – 1,5 балла, 

за слова со звуком [в] – 2 балла, за слова со звуком [ό] – 1,5 балла, за слова со 

звуком [к] – 1 балл (по 0,5 балла за слово). 

За правильный ответ 8 баллов. 

Задание 3. 

Сочетание «пошлая девица» должно быть переведено на современный 

русский язык как «обыкновенная, простая девица» (2 б.) 

См. перевод, подготовленный Я.С. Лурье и Д.С. Лихачевым: Но, видно, у 

тебя, помимо тебя, другие люди владеют, и не только люди, а мужики 

торговые, и не заботятся о наших государских головах и о чести и о выгодах 

для страны, а ищут своей торговой прибыли. Ты же пребываешь в своем 

девическом звании, как всякая простая девица. А тому, кто хотя бы и 

участвовал в нашем деле, да нам изменил, верить не следовало. 



Слово исторически содержит приставку по- и часть -шьл- (от глагола ходить) 

(2 б.), что и объясняет идею обыкновенности, обычности, несомую словом 

пошлый во времена Ивана Грозного. (1 б.) 

За правильный ответ 5 баллов. 

Задание 4 

Снайпер, рубка, амнистия, ярмарка, абажур, ранец, аванс, соло, робот, 

оркестр. 

За правильный ответ 10 баллов. 

Задание 5 

Первоначальный смысл слова корова – «рогатая» (2 б.). В других языках 

тот же корень служил для обозначения оленя. Лингвисты обнаружили связь 

слова корова и коровай (в нынешнем написании каравай). Связь этих слов 

ритуальная. Раньше коров использовали для жертвоприношений (1 б.). Затем 

реальную корову заменили символом: выпекали из теста фигурку животного. 

Жертвенный пирог украшали частью животного, например рогами (так 

называемый рогатый каравай). Такое украшение должно было принести 

богатство, плодородие, благополучие, счастье (2 б.). 

За правильный ответ 5 баллов. 

Задание 6 

В древнерусском языке было слово лъствица (1 б.). Оно превратилось в 

лестницу под влиянием таких слов, как сахарница, чернильница (1 б.). Что же 

касается самого слова лъства (лъзтва), то оно образовалось от глагола лезти, 

лезть с помощью суффикса -тв(а) (2 б.). Значит, непроизносимый согласный 

т в корне существительного лестница – это остаток суффикса -тв(а) (1 б.). 

Лезть – лества (суффикс -тв-, способ суффиксальный) (1 б.). 

За правильный ответ 6 баллов. 

Задание 7 

а) как псу муха (польск.) – как слону дробина; как слону булочка; 

б) принять пузыри за фонари (франц.) – принять за чистую монету; 

в) как заяц в ананасе (польск.), как курица в перце (польск.) – как свинья в 

апельсинах; 

г) записать за ушами (чешск.) – зарубить на носу, намотать на ус; 

д) спеши медленно, не торопясь (лат.) – тише едешь – дальше будешь, 

поспешишь – людей насмешишь, что скоро, то не споро; воробьи 

торопились, да маленькими уродились; 

е) когда свинья в жёлтых шлёпанцах вскарабкается на грушу (болгарск.) – 

когда рак на горе свистнет / после дождичка в четверг; на морковкино 

заговенье, на турецкую пасху. 
По 1 баллу за каждый верно приведённый эквивалент (он может быть иным, нежели в 

ответе, но соответствовать по значению данному); по 0,5 балла, если к одному данному 

выражению верно приведено более одного эквивалента. 

За правильный ответ максимум 7 баллов. 

Задание 8 

И (примеры: звуки, школьники, люди и т. д.); 

Ы (примеры: буквы, мужчины, сёстры и т. д.); 



А (примеры: озёра, леса, рога и т. д.); 

Я (примеры: учителя, братья, деревья и т. д.); 

Е (примеры: граждане, бояре, англичане и т. д.). 
По 0,5 балла за названные окончания И, Ы; по 1 баллу – за А, Я; 2 балла – за Е;  

по 0,5 балла за примеры на И, Ы; по 1 баллу за примеры на А, Я; 2 балла за примеры на Е. 

За правильный ответ 10 баллов. 

Задание 9 

Слово стόит в данном контексте не связано со значением глагола 

стоить, оно имеет здесь значение «как только» (ср.: Как только он 

нахмурит брови, все замолкают) (2 б.). Как только – служебное слово, союз 

(1 б.). Но считать стόит в данном употреблении союзом не позволяет то, что 

оно имеет две временные формы: настоящего и прошедшего времени (ср.: 

Стоило ему нахмурить брови…) (1 б.). Поэтому стόит в указанном случае – 

это глагол в особом (служебном) значении (2 б.). 

За правильный ответ 6 баллов. 

Задание 10 

На определение весенний делается логическое ударение, оно с 

определяемым словом образует одну синтагму (2 б.). Определения то 

терпкий, то сладкий поясняют словосочетание ветер весенний (2 б.). Чтобы 

не принять все три определения (весенний, терпкий, сладкий) за однородные, 

после слова весенний ставится тире (2 б.). 

За правильный ответ 6 баллов. 

Задание 11 

1) Внезапно, проснувшись, среди ночи в испуге вскочил он с постели. 

2) Внезапно проснувшись, среди ночи в испуге вскочил он с постели. 

3) Внезапно проснувшись среди ночи, в испуге вскочил он с постели. 

4) Внезапно, проснувшись среди ночи, в испуге вскочил он с постели. 

5) Внезапно, проснувшись среди ночи в испуге, вскочил он с постели. 

6) Внезапно проснувшись среди ночи в испуге, вскочил он с постели. 

За правильный ответ 6 баллов. 

Задание 12 

Авторы текста употребляют устаревшую форму князями вместо 

современной литературной князьями, для того чтобы подчеркнуть древность 

Москвы. 

За правильный ответ 6 баллов. 

 

Максимальное количество баллов – 84. 

 

 

 

 

 

 


