Для жюри
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
Муниципальный этап
9 класс
Продолжительность олимпиады – 3 часа (180 минут).
Максимальное количество баллов 70 + 51 = 75.
Задание 1
ОТВЕТ
1.
В русском языке все слова пишутся не так, как произносятся, причем как можно
дальше от реального звучания.
2.
1) Непроизносимые согласные в корне слова (керДпич, чесТног); 2) мягкий знак для
обозначения мягкости согласных (керЬпичь); 3) безударные гласные в корне слова
(кЕрдпич); 4) мягкий знак после шипящих (керьпичЬ); 4) сомнительные согласные в корне
слова (честноГ)
3.
Письмо, пиджак, застежка, абрикос, в классе, во втором.
ОЦЕНИВАНИЕ
1.
Формулировка вывода - 1 балл.
2.
Указание на ошибку – 1 балл. Всего 4 балла.
3.
Верно записанное слово – 0,5 балла. Всего 3 балла.
Итого 8 баллов.
Задание 2
ОТВЕТ
1.
В 1-м предложении один из компонентов прямого дополнения, имя Жюль,
употреблен в форме им.п., другой его компонент, фамилия, употреблен в форме вин.п.,
тогда как и имя, и фамилия, являющиеся прямым дополнением во 2-м предложении,
употреблены в форме вин.п.
2.
У существительных, являющихся иноязычными именами и фамилиями, может
утрачиваться словоизменение - у первого компонента (у имени). Такое явление чаще
всего наблюдается, если оба слова в исходной форме односложные; тогда имя и фамилия
воспринимаются как единое слово, и первое слово теряет флексию.
ОЦЕНИВАНИЕ
1.
Характеристика дополнения до 5 баллов.
2.
Указание на утрату словоизменения – 2 балла.
3.
Указание на причину – до 3 баллов.
Итого 10 баллов.
Задание 3.
ОТВЕТ
1.
М.В. Ломоносов должен был бы говорить о произношении без ударения звука, а
не буквы.

1

При оценивании выполнения заданий следует учитывать языковую грамотность ответов
(наличие/отсутствие орфографических, пунктуационных, речевых, грамматических
ошибок). Руководствоваться при этом следует «Нормами оценки знаний, умений и
навыков учащихся по русскому языку» (с привлечением пятибалльной системы). Таким
образом, к сумме баллов, полученных за выполнение заданий, добавляются или не
добавляются баллы за грамотность.

2.
Например: [стала] – стола (род.п., мн.ч.), [пащла] – пошла.
ОЦЕНИВАНИЕ
1.
Указание на неточность 1 балл.
2.
Пример – 0,5 балла. Всего 1,5 балла.
Итого 3,5 балла.
Задание 4.
ОТВЕТ
1.
Ругаться, целоваться, сражаться - действие людей направлено друг на друга.
2.
Жариться, разыскиваться – действие направлено на объект, который назван
подлежащим.
3.
Кусаться, бодаться – постоянное свойство деятеля.
4.
Нагреваться, рваться – действие происходит само по себе, без участия деятеля.
5.
Удивляться, пугаться – чувство, состояние, причиной которого является кто-то /
что-то.
ОЦЕНИВАНИЕ
1.
Распределение по группам - 1 балл. Всего 5 баллов.
2.
Толкование семантики – до 2 баллов. Всего 10 баллов.
Итого 15 баллов.
Задание 5.
ОТВЕТ
1.
Определить морфемный состав этих слов трудно, потому что все они имеют
омоформы, для выделения морфем которых необходим контекст.
2.
Пи – л - и (воду) = корень – суффикс – окончание – пил – и - □ (доску) = корень
суффикс – нулевое окончание
Спе – ть (арбузам еще долго)= корень – суффикс – с- пе – ть (громко) = приставка –
корень- суффикс
Прост –ой (вопрос) = корень-окончание – про-стой - □ (машины)= приставка – корень –
нулевое окончание
ОЦЕНИВАНИЕ
1.
Ответ на вопрос – до 2 баллов.
2.
Выделение каждой части слова – 0,5 балла. Всего 8 баллов.
3.
Контекст – 0,5 балла. Всего 2 балла.
Итого 12 балла.
Задание 6.
ОТВЕТ
1.
Намыленнее - форма простой сравнительной степени, образованная от причастия
намыленный; является именной частью составного сказуемого станешь намыленнее.
Быстрее - форма простой сравнительной степени наречия быстро, является
обстоятельством.
2.
Погоди < погод (ят) + суффикс И.
Вырывайся < вырываj(ются) + суффикс Ø
Пытайся < пытаj (ются) + суффикс Ø
Подставляй <подставляj(ют) + суффикс Ø
Пусть намылят < намылят + пусть
ОЦЕНИВАНИЕ
1.
Морфологическая характеристика – до 1,5 баллов (каждый признак 0,5 балла).
Всего 3 балла.
2.
Синтаксическая роль – 0,5 балла. Всего 1 балл.
3.
Образование форм повелительного наклонения - 0,5 балла. Всего 2,5 балла.

Итого 6,5 балла.
Задание 7.
ОТВЕТ
1.
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
2.
Ездить в Тулу со своим самоваром
3.
Беречь как зеницу ока.
4.
Холоден как лед.
5.
Называть вещи своими именами.
ОЦЕНИВАНИЕ
Фразеологизм – 1 балл. Итого 5 баллов.
Задание 8
ОТВЕТ
Правильно эту фразу надо читать так: “русский “наш” как “эн”” французский”. “Наш” –
название буквы н в старом кириллическом алфавите.
ОЦЕНИВАНИЕ
До 2 баллов.
Задание 9.
ОТВЕТ

Князь тихо на череп коня наступил
И молвил: «Спи, друг одинокой!
Твой старый хозяин тебя пережил:
На тризне, уже недалекой,
Не ты под секирой ковыль обагришь
И жаркою кровью мой прах напоишь!
ОЦЕНИВАНИЕ
1.
Верная расстановка знаков препинания - 1 балл. Вместо двоеточия допускается
постановка запятой, точки с запятой или точки.
2.
Знак после пережил, отделяющий одну часть предложения от другой, необходим,
так как такое членение позволяет адекватно передать содержание высказывания: хозяин
пережил своего верного коня, поэтому / и на погребальном обряде не он, а другой конь
будет погребен вместе с князем (не ты …ковыль обагришь и … кровью прах напоишь). До
3 баллов.
Итого 4 балла.
Задание 10.
ОТВЕТ
1.
В слове циркуль 6 звуков: [цыркул’], из них в пословице встречаются 1 звук [ц],
2 звука [ы], 1 звук [у], 2 звука [л’]. ([с-н’ил’уб’имым жыт’ тол’къ маjиццъ])
ОЦЕНИВАНИЕ 5 баллов.

