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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

9 КЛАСС 

 

Максимальное время выполнения заданий: 240 минут 
 Максимальное количество набранных баллов: 100 

 
ОТВЕТЫ 

 

9  КЛАСС 

№ 

задания 

Максимальны

й балл 

1. 5 

2.  7 

3. 11 

4. 10 

5. 9 

6. 10 

7. 13 

8. 11 

9. 10 

10. 14 

Ито

го: 

100 баллов 

 
Подробное решение заданий. 

 

1. Найдите лишнее слово. Объясните свой выбор. 

 
Скучно, булочная, конечно, нарочно. 

 

Оценка: за верный выбор слова – 1 балл; правильно объяснён выбор слова булочная и указаны 
возможные орфоэпические варианты его произношения – 2 балла; правильно объяснён выбор 

слова булочная или указаны возможные орфоэпические варианты его произношения – 1 балл; 
объяснено произношение других слов и указан вариант произношения – 2 балла; объяснено 
произношение других слов или указан вариант произношения – 1 балл. 

Итого: 5 баллов. 

Раздел: фонетика. 

Ответ: Лишнее слово булочная, потому что только в этом слове возможна вариативность 
произношения: [чн] возможно произнести как [шн] и как [чн], було[чн]ая и було[шн]ая. 
В словах скучно, конечно, нарочно нормативным является только один вариант произношения 

ску[шн]о, коне[шн]о, наро[шн]о. 
 

 
2. Поставьте слово в скобках в нужной форме. Выберите тот вариант, который принят в 
современном русском литературном языке. 

 

Взвесьте 2 килограмма 600 (граммы) (помидоры, мандарины, яблоки, абрикосы), покажите 

вот эти пары (носки, чулки). 

 
Оценка: по 1 баллу за каждую правильно образованную форму. 

Итого: 7 баллов 

Раздел: комплексное задание (грамматика, орфография, культура речи). 



 2 

Ответ: Взвесьте 2 килограмма 600 граммов помидоров, мандаринов, яблок, абрикосов, покажите 
вот эти пары носков, чулок. 

 
3. Определите различия в значениях следующих слов (запишите их). Укажите, как в 
лексикологии называются такие слова. 

 
Булавочный – булавчатый; добровольный – добровольческий; лирический – лиричный; 

представить – предоставить; цветастый – цветистый. 

 

Оценка: за каждое верно указанное значение (в многозначных словах достаточно указать одно 

значение) – по 1 баллу; за верно указанный термин – 1 балл. 
Итого: 11 баллов максимально. 

Раздел: лексикология. 

Ответ: 
Паронимы. 

Булавочный – относящийся к булавке, её производству. 
Булавчатый – имеющий вид булавок, состоящий из множества частиц, похожих на булавки. 

Добровольный – совершаемый по доброй воле, по собственному желанию, без принуждения. 
Добровольческий – относящийся к добровольцу, принадлежащий, свойственный ему. 
Лирический – 1) относящийся к лирике как роду поэзии; являющийся лирикой (лит. и муз.; 2) о 

голосе певца: мягкий, нежный по тембру (муз.). 
Лиричный – отличающийся задушевностью, содержащий элементы лиричности. 

Представить – 1) предъявить, сообщить что-либо кому-либо; 2) познакомить с кем-либо, дать 
возможность ознакомиться с чем-либо; 3) признав достойным чего-либо, ходатайствовать о 
чём-либо (о награде, повышении по службе и т. п.); 4) воспроизвести в мыслях, вообразить кого-

что-либо (обычно со словом «себе»); 5) изобразить, показать кого-что-либо. 
Предоставить – 1) отдать кого-, что-либо в распоряжение, пользование кому-, чему-либо; 2) 

дать возможность кому-либо сказать, сделать что-либо, чем-либо распорядиться. 
Цветастый – (разг.) покрытый особенно большим количеством цветов; с крупными цветами; с 
узором из цветов. 

Цветистый – 1) разноцветный, красочный, пёстрый; 2) перен. Витиеватый, излишне 
украшенный. 

 
4. Укажите значение форм числа выделенных существительных. 
 

1. Озерные илы ложатся на дно годовыми слоями.  
2. Надо положить конец этому хищническому промыслу, иначе каспийский тюлень очень скоро 

будет уничтожен без остатка.  
3. Страна вернулась к балтийским водам.  
4. Варенья бывают разные: крыжовник, русская клубника, кизиль, райские яблочки, черная 

смородина.  
5. В промежутках между дождями было так тихо и темно в лесу.  

6. В журнале публикуются стихи молодых авторов.  
7. Салат – огородная культура, любимая многими дачниками.  
8. Каждому надо понять, рассчитать свои силы, на что их хватит – на добродушие или добро?  

9. У дороги росла одинокая осинка.  
10. На ладонь мою упала легкая снежинка.  

 
Оценка: по 1 баллу за каждое верно указанное значение. 
Итого:  10 баллов максимально. 

Раздел: морфология. 

Ответ: 

1. Озерные илы ложатся на дно годовыми слоями. (большое количество вещества). 
2. Надо положить конец этому хищническому промыслу, иначе каспийский тюлень очень скоро 

будет уничтожен без остатка. (собирательное значение). 
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3. Страна вернулась к балтийским водам. (большое пространство, занятое веществом). 
4. Варенья бывают разные: крыжовник, русская клубника, кизиль, райские яблочки, черная 

смородина. (сорт вещества). 
5. В промежутках между дождями было так тихо и темно в лесу. (повторяемость явления). 
6. В журнале публикуются стихи молодых авторов. (реальная множественность). 

7. Салат – огородная культура, любимая многими дачниками. (вещественное значение).  
8. Каждому надо понять, рассчитать свои силы, на что их хватит – на добродушие или добро? 

(отвлеченное значение). 
9. У дороги росла одинокая осинка. (реальная единичность). 
10.  На ладонь мою упала легкая снежинка. (мелкая составная часть вещества). 

 
5. Какую роль выполняет морфема -к-  в словах красноярка, кореянка, разборка, перепечатка, 

головка, ножка? 
 
Оценка: по 3 балла за каждое значение. 

Итого: 9 баллов. 

Раздел: словообразование. 

Ответ: в словах красноярка, кореянка суффикс -к- имеет значение ‘женскость (женщина, которая 
живёт в определённой местности), (женщина определённой национальности)’;  
в словах разборка, перепечатка суффикс -к- имеет значение ‘отвлечённое действие’ / 

(процессуальное значение);  
в словах головка, ножка суффикс -к- имеет значение ‘уменьшительность’. 

6. Какой раздел языкознания регулирует правила переноса слов по слогам с учётом 
словообразовательной структуры слова? Что является главным в этом правиле. Приведите свои 
примеры, иллюстрирующие это правило. Как учитывается словообразовательная структура слова 
при переносе приставок и суффиксов? 

Оценка: за ответ на 1-й вопрос – 2 балла; за ответ на 2-й вопрос – 4 балла; за ответ на 3-й вопрос 

– 4 балла. 
Итого: 10 баллов 

Раздел: графика и орфография. 
Ответ: орфография регулирует правила переноса слов, основным из которых является правило 
переноса по слогам с учетом словообразовательной структуры слова.  

Главное в правиле – это то, что слово переносится по слогам: зна-ко-мый, мо-ло-ду-ха, поэтому 
нельзя ни оставлять на строке, ни переносить на другую строку часть слова, не составляющую 

слога: ско-к, све-ж (так переносить нельзя). 
Словообразовательная структура слова учитывается следующим образом: нельзя / нежелательно 
разбивать приставки и суффиксы при переносе слова: надо рас-писать, а не ра-списать, надо рус-

ский, а не русс-кий. 

7. По своему составу словосочетания могут быть простыми, сложными и комбинированными. 
При этом сложное словосочетание образуется на основе двух и более разных подчинительных 

связей, исходящих от одного главного слова, т. е. на основе совместных связей. Определите 
комбинацию связей в сложных словосочетаниях. Какое словосочетание является лишним? Ответ 

обоснуйте. 

1) долгие прогулки по вечерам, 2) неожиданное возвращение родителей, 3) трижды 

повторить задание, 4) возвращение домой под утро, 5) лечение животных ветеринаром,  6) 

два деревянных дома. 

Оценка: за каждую правильно указанную комбинацию связей – 2 балла; за правильно найденное 

лишнее словосочетание – 1 балл, за обоснование (оно считается верным, если есть указание на 
два стержневых слова в составе словосочетания) – до 2 баллов. 

Итого: 13 баллов. 
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Раздел: синтаксис. 

Ответ: 

1) долгие прогулки по вечерам – согласование и примыкание, главное слово «прогулки»; 
2) неожиданное возвращение родителей – согласование и управление, главное слово 
«возвращение»; 

3) трижды повторить задание, примыкание и управление, главное слово «повторить»; 
4) возвращение домой под утро – примыкание и примыкание, главное слово «возвращение»; 

5) лечение животных ветеринаром – управление и управление, главное слово «лечение». 
Словосочетание «два деревянных дома» не является сложным, т.к. образовано на основе связей, 
исходящих от разных стержневых слов. Это словосочетание комбинированное; зависимое слово 

в таком словосочетании одновременно само является стержневым словом простого 
словосочетания. 

 
8.  Перед вами фрагмент содержания словаря. Напишите, как называется такой словарь и 
принципы расположения в нем информации. Приведите примеры подобных словарей  (до трех 

словарей), указав название и автора (одного из авторов). 
 

Содержание 

  

 существительные 

ОБЪЕКТ                                 1036 

  предмет                              1036 

    фигура                             1036 

      вместилище                                          1036 

    материальное тело                                 1036 

  субъект (чего)                                            1037 

    источник                           1037 

    действующее лицо                                  1037 

  ЧАСТЬ                                1038 

    часть фигуры                       1038 

      ОБЛАСТЬ (ПРОСТРАНСТВА)           1038 

      фрагмент                         1038 

        ячейка                         1038 

        ступень                        1039 

          СТАДИЯ                       1039 

        место                          1039 

    часть состава                      1040 

      элемент                          1040 

        компонент                      1040 

 

Оценка: за полное определение словаря – 4 балла; за описание принципа составления словаря – 
до 4 баллов; за каждый пример идеографического словаря – 1 балл. 

Итого: 11 баллов. 

Раздел: лексикография. 

Ответ: идеографический словарь, или словарь-тезаурус. Принцип составления – организация 

лексики по тематическому (идеографическому) принципу. В качестве словарной статьи 
выступают группы лексем, объединенных по близости значения. Примеры идеографических 

словарей: О.С. Баранов «Идеографический словарь русского языка»; Караулов Ю.Н., Молчанов 
В.И., Афанасьев В.А., Михалев Н.В. «Русский семантический словарь: Опыт автоматического 
построения тезауруса: от понятия к слову»; «Лексическая основа русского языка: комплексный 

учебный словарь» под ред. В.В. Морковкина; «Русский семантический словарь. Толковый 
словарь, систематизированный по классам значений и слов» под общей ред. Н.Ю. Шведовой; 

«Словарь-тезаурус синонимов русской речи» под общ.ред. проф. Л. Г. Бабенко и др. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C
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9. Среди диалектизмов можно обнаружить следующие типы: фонетические, 
словообразовательные, лексические, семантические (смысловые). Распределите диалектизмы , 

встречающиеся в лексике русских говоров Красноярского края, по группам: 
баской – «красивый», вергульки — «подснежники», задворье — «задняя часть двора», закат – 

«запад», запад — «название ветра, дующего с запада», флинтус — «плинтус», хватера – 

«квартира», хростный — «крестный отец», чаша – «круглая поляна между горами», 

чистУн – «чистоплотный, аккуратный мужчина». 

 
Оценка: по 1 баллу за правильное распределение по типам. 
Итого: 10 баллов. 

Раздел: диалектология. 

Ответ: 

вергульки — «подснежники» (лексический),  
запад — «название ветра, дующего с запада» (смысловой) 
хростный — «крестный отец» (фонетический), 

задворье — «задняя часть двора» (словообразовательный), 
чистУн – «чистоплотный, аккуратный мужчина» (словообразовательный) 

флинтус — «плинтус» (фонетический), 
хватера – «квартира» (фонетический), 
чаша – «круглая поляна между горами» (смысловой) 

закат – «запад» (смысловой) 
баской – «красивый» (лексический) 

10. Тексты журнальных статей дают материал о синонимии в терминологии, о наличии 
терминологических пар и цепочек, что было весьма характерно для терминологических систем 
многих наук и областей знания в XVIII веке. В одной и той же астрономической статье или в 
нескольких хронологически близких статьях можем встретить такие термины, как: радиус - 

полупоперешник - полудиаметр, узлы - нодусы, звездослов -?, спутник -?, полуденная точка -?, 
зрительная труба - ?, звездный образ - ?, стороны неба - ?, поперешник - ? 

Подберите взаимозаменяемые термины к выделены словам. 

Оценка:  за каждый термин – по 2 балла.  

Итого: 14 баллов. 

Раздел: история языка. 

Ответ: 
Астроном, луна,  зенит,  телескоп,  созвездие,  румбы, диаметр. 

 


