Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
2016 – 2017 учебный год
Муниципальный этап
Ответы 9 класс
1. ОТВЕТ
Данные фамилии образовались от слов, обозначавших род занятий (профессию)
человека (2 балла).
Бортников (бортник – тот, кто занимался бортничеством, т.е. добыванием мёда и воска
диких пчел, разведением пчёл в бортях).
Знахарев (знахарь – лекарь-самоучка, использующий народные средства, наговоры).
Толмачёв (толмач – переводчик, толкователь).
Ростовщиков (ростовщик – тот, кто дает деньги в долг под проценты, в рост).
Скорняков (скорняк – мастер по выделке мехов из шкур, по подбору мехов и шитью
меховых изделий).
Ковалёв (коваль – кузнец, то есть мастер по ковке металла; рабочий кузнечного
производства).
Пономарёв (пономарь – церковный служитель низшего ранга в православной церкви,
псаломщик).
Чеботарёв (чеботарь – сапожник).
Бондарев (бондарь – мастер по изготовлению крупной деревянной посуды: бочек,
кадок, лоханок).
Кузнецов (кузнец – мастер по ковке металла; рабочий кузнечного производства).
Ковалёв, Кузнецов – эти фамилии указывают на одну и ту же профессию.
0,5 балла за каждое производящее слово, 0,5 балла за его значение (всего 10 баллов). 2
балла за верно названные фамилии Кузнецов, Ковалёв (учитывается только точный
ответ).
Всего 14 баллов
2. ОТВЕТ
Пословицы были записаны на юге России (2 балла). В них нашла отражение
южнорусская особенность – смягчение [т] в окончаниях третьего лица глаголов (3
балла).
Всего 5 баллов
3. ОТВЕТ
Этот фрагмент стихотворения до 1917-1918 гг. выглядел так:
Днѣпръ и Днѣстръ, какъ всѣмъ извѣстно,
Двѣ рѣки въ сосѣдствѣ тѣсномъ.
Дѣлитъ области ихъ Бугъ,
Рѣжетъ съ сѣвера на югъ.
Таким образом ученики запоминали слова, в которых следовало писать ѣ.
Всего 4 балла
4. ОТВЕТ
Авторская пунктуация – 1) особенности пунктуационного оформления текстов,
присущие тому или иному писателю, в целом не противоречащие принятым в данный
момент правилам; 2) сознательное отступление от действующих норм пунктуации и
особое применение знаков препинания (2 балла).
Авторская пунктуация наблюдается в предложениях 1 (тире вместо двоеточия), 4, 7
(тире ставить не нужно). По 1 баллу за каждый ответ.
Всего 5 баллов

5. ОТВЕТ
СТИМУЛ (рассказать – с, оттолкнуть – т, проиграть – и, меркнуть – м, улыбаться – у,
взлелеять – л).
5 баллов
6. ОТВЕТ
3, 4, 5, 7 (учитываются только полные ответы, не содержащие ни одной ошибки).
Всего 6 баллов
7. ОТВЕТ
Собирательные числительные не рекомендуется использовать со словами,
называющими лиц женского пола (трое учениц); с существительными, имеющими
формы как единственного, так и множественного числа (трое столов); с названиями
взрослых животных (трое котов). По 2 балла за описание каждого случая.
Всего 6 баллов
8. ОТВЕТ
В зависимости от значения слово «язык» может использоваться в форме В. п. ед. ч. и
как неодушевленное (учить китайский язык), и как одушевленное (допросить языка, т.е.
пленного, от которого можно узнать нужные сведения).
Первая часть ответа – 2 балла, вторая – 4 балла.
Всего 6 баллов
9. ОТВЕТ
1. Существительные пишутся по-разному, потому что они образованы от разных слов
(«мороз» и «морось», «моросить»), однако оглушение конечного согласного звука в
первом случае приводит к одинаковому произношению (2 балла).
2. Написание слов подчиняется фонематическому (морфологическому) принципу
орфографии: одна и та же морфема пишется одинаково, независимо от произношения (2
балла).
3. Изморозь – похожая на иней снежная рыхлая масса, образующаяся в туманную
морозную погоду на ветвях деревьев, проводах и т.п.
Изморось – очень мелкий дождь, водяная пыль в воздухе (2 балла).
Всего 6 баллов
10. ОТВЕТ
Стоять как вкопанный (4 балла).
Всего 4 балла
11. ОТВЕТ
Во втором слове звук [т] имеет «огубленную» окраску, так как на него влияет
лабиализованный (огубленный) гласный [у], следующий далее (5 баллов). Этот процесс
называется аккомодацией, при которой происходит частичное приспособление
артикуляций смежных согласного и гласного звуков в потоке речи (2 балла).
Всего 7 баллов
12. ОЦЕНКА
Каждый верно использованный знак препинания – 1 балл. Если допущены ошибки
(логические, грамматические, орфографические и т.д.), необходимо вычесть баллы: 1
ошибка – 1 балл.
Максимально 10 баллов
Максимальное количество баллов за все задания – 78

