Департамент образования Ярославской области
Всероссийская олимпиада школьников 2015/2016 учебного года

Русский язык, 9 класс, муниципальный этап
Ответы
Внимание!
Работа участника олимпиады должна быть написана разборчивым почерком. Кроме
того, работа не должна содержать орфографических, пунктуационных, грамматических и
речевых ошибок. За грамотные ответы начисляются дополнительные баллы.
Задание 1.
Общее

Различие
Б звонкий, т. е. состоит из голоса и шума,
П – глухой, т.е. состоит только из шума

Согласные
Губно-губные по месту образования
Смычные по способу образования
Имеют пару по мягкости/твердости:
Б-Б’, П-П’

Баллы:
за каждое правильно указанное сходство и различие – 1 балл.
Максимально – 5 баллов.
Задание 2.
НЕ с глаголом пишется слитно,
- если глагол без НЕ не употребляется (ненавидеть),
- если НЕ входит в состав приставки НЕДО-, имеющей значение «не в полной мере» (я недоедал,
недосыпал, много работал)
Баллы:
за первое условие – 1 балл,
за пример – 2 балла,
за второе условие – 4 балла,
за пример – 2 балла.
Максимально – 9 баллов.
Задание 3.
Тренд
эксклюзивный
менеджер
бутик
презентация
приватный
лидер
принт
байкер
коллега

Направление
исключительный, единственный
Управляющий
Магазин
Представление
частный, неофициальный
Руководитель
Рисунок
Мотоциклист
Сослуживец
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Баллы:
за каждое правильно подобранное слово – 1 балл.
Максимально – 10 баллов.
Задание 4.
Словообразующие морфемы (служат для
образования новых слов)
1. Приставка (ехать - приехать)
2. Суффикс (книга - книжонка)
3. Постфикс (прощать-прощаться)
4. Окончание (пять – пятый)

Формообразующие морфемы (служат
для образования форм одного и того же
слова)
1.Окончание (книга - книги)
2. Суффикс (дочь - дочери / читать – читал
и др.)
3. Постфикс (умывать - умываться)

Баллы:
за каждую правильно указанную морфему с приведенным примером 1 балл.
Максимально – 7 баллов.
Задание 5.
1) свысока, влево, бессмысленно
Лишнее слово бессмысленно, так как оно образовано от прилагательного бессмысленный
суффиксальным способом, а остальные слова образованы приставочно-суффиксальным
способом от прилагательных.
2) по-моему, изредка, навсегда
Лишнее слово навсегда, так как оно образовано приставочным способом от наречия всегда, а
остальные приставочно-суффиксальным способом от местоимения (по-моему) и от
прилагательного (изредка)
3) надвое, врассыпную, отныне
Лишнее слово отныне, так как оно образовано приставочным способом от наречия ныне, а
остальные образованы приставочно-суффиксальным способом от числительного (надвое) и от
прилагательного (врассыпную).
Баллы:
за каждое правильно выделенное третье «лишнее» слово – 1 балл,
за каждое правильное объяснение – 1 балл,
за отсутствие орфографических ошибок в написании наречий – 5 баллов.
Максимально – 11 баллов.
Задание 6.
Сидеть сложа руки, лодыря корчить, лодыря гонять, бить баклуши, гонять собак, валять дурака,
слоняться без дела, бить балду, груши околачивать, лежать на боку, лежать на печи, считать
ворон, ловить ворон, сидеть барином.
Баллы:
за каждый правильно приведенный фразеологизм – 1 балл.
Максимально – 14 баллов.
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Задание 7.
ЛИ
1) вопросительная частица, оформляющая вопросительное предложение без вопросительного
слова (Сделал ли ты домашнее задание?)
2) подчинительный изъяснительный союз, служащий для связи простых предложений в
составе сложноподчиненного (Он спросил, сделал ли я уроки)
ЖЕ
1) усилительная частица, вносит в предложение оттенок усиления (Завтра же едем!)
2) сочинительный противительный союз, служащий для связи простых предложений в составе
сложносочиненного (Товарищи относились к нему неприязненно, солдаты же любили
воистину (Куприн).)
Баллы:
за каждое правильное определение части речи – 1 балл,
за каждое правильное объяснение – 1 балл,
за каждый правильно приведенный пример – 1 балл,
за отсутствие ошибок – 1 балл.
Максимально – 13 баллов.
Задание 8.
Функция
Подлежащее
Именная часть составного
именного сказуемого
Приложение
Обращение
Обстоятельство
(сравнительный оборот)

Пример
Мартышка вздумала трудиться (Крылов)
Вы, сударь, камень, сударь, лёд (Грибоедов)
Там был Ширяев, парень с головой (Некрасов)
Вы, сударь, камень, сударь, лёд (Грибоедов)
Зловещая мысль, как вспышка, мелькнула в голове Андрея
Ильича

Баллы:
за каждую правильно указанную функцию – 1 балл,
за каждый правильно приведенный пример – 1 балл,
за отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок – 1 балл.
Максимально – 11 баллов.
Задание 9.
Около двухсот семидесяти девяти апельсинов, мандаринов, лимонов, помидоров, яблок;
добавить к четыремстам двадцати трем парам носков, туфель, ботинок, валенок, чулок; с
семьюстами восьмьюдесятью восьмью корреспондентами; около пятисот сорока трех студентов
грузин, осетин, татар, турок, армян, башкир, узбеков; не хватило восьмисот девяноста пяти
гектаров, центнеров, ватт.
Баллы:
за правильную форму каждого числительного – 1 балл,
за каждую правильно образованную форму существительного – 0,5 балла.
Максимально – 15 баллов.
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Задание 10.
А – 5, Б – 3, В – 8, Г – 7, Д – 2.
Баллы:
за каждое правильно установленное соответствие – 2 балла.
Максимально – 10 баллов.
Максимально за все задания олимпиады – 105 баллов.
№
задания
Баллы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Всего

5

9

10

7

11

14

13

11

15

10

105
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