Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
(муниципальный уровень) 2017 год
9 класс
Максимальное количество баллов – 68.
Ключи к выполнению заданий
Задание 1 (6 баллов)
Группы:
1) 6 звуков: чувство, рентген, усесться
2) 7 звуков: реестр, режиссер
3) 8 звуков: шотландцы, наездник, медальон
4) 9 звуков: проекция, барельефы
5) 10 звуков: белорусский, официантка
По 0,5 балла за слово.
Задание 2 (4 балла)
1) Дач-а – «загородный дом с участком». Да-ч-а – «действие по глаголу «дать».
2) Завод – «предприятие». За-вод «действие по глаголу «заводить».
3) С-пе-ть – сов. вид к глаголу «петь, издавать мелодичные звуки». Спе-ть – «созревать». 4)Заставл-я-ть – «загораживать чем-либо, закрывать проход». Заставл-я-ть – «принуждать кого-либо к
чему-либо».
По 0,5 балла за каждое слово.
Задание 3 (5 баллов)
1) Группа с ударным Э: афера, гололедица, опека, оседлый, недоуменный.
2) Группа с ударным О: манёвры, осётр, шёрстка, принёсший, свёкла.
По 0,5 балла за слово.
Задание 4 (8 баллов)
1) Паронимы: горючий – горячий, памятный – памятливый, представить – предоставить, осудить –
обсудить.
2) Синонимы: буря, ненастье; хмурый, мрачный; бедный, неимущий.
3) Антонимы: грязный – чистый, правдивый – лживый, богатство – нищета.
По 0,5 балла за правильную пару; по 1 баллу за определение термина.
Задание 5 (8 баллов)
Надуть/надувать губы (губки)

Обижаться, сердиться,
неудовольствие, досаду

делая

недовольное

лицо;

выражать

Проглотить пилюлю

Оставить обиду безответной; снести обиду; молча выслушать чтолибо обидное
Принимать/принять на свой Считать что-либо относящимся лично к себе (о чем-либо, что
счет (что?)
кажется обидным, неприятным)
Быть в претензии (на кого?)
Обижаться, чувствовать обиду на кого-либо
По 1 баллу за верную корректировку; по 1 баллу за определение соответствующего значения.
Задание 6 (4 балла)
Закончите начатые пословицы
1) Весной час упустишь - годом не наверстаешь.

2) Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
3) Не спеши языком, торопись делом.
4) Не сиди сложа руки, не будет и скуки.
По 1 баллу за пословицу.
Задание 7 (4 балла)
Муфтий
Высшее духовное лицо у мусульман, облеченное правом выносить решения по
религиозно-юридическим вопросам
Президент
В государствах с республиканской формой правления выборный глава государства
Купон
Отрезной талон ценной бумаги
Феномен
Исключительное, необычное, редкостное явление
Шлягер
Модная эстрадная песня, мелодия
Презентация Представление; предъявление
Хиромантия Гадание по линиям и бугоркам ладони, якобы позволяющее определить характер
человека и предсказать его судьбу
Саммит
Встреча, переговоры руководителей на высшем уровне (обычно руководителей
государств)
По 0,5 балла за слово.
Задание 8 (7 баллов)
1) Пол – «половина», одинаковое
2) Сол – «один». Сол – «соль», разное
3) Мор – «море», мор – «морить, уничтожать», разное
4) Рез – «разделять на части», рез – «проявляющийся с большой силой, остротой», разное.
По 0,5 балла за определение разности/одинаковости; по 0,5 балла за толкование значения каждого
корня; 1 балл за определение омонимичности корней.
Задание 9 (6 баллов)
По 1 баллу за описание сведений в каждом словаре; 1 балл за определение лексикографии.
Задание 10 (3 балла)
1, 2, 4 – именная часть сказуемого; 3,5,6 – определение.
По 0,5 балла за пример.
Задание 11 (6 баллов)
Шея – выя, правая рука – десница, левая рука – шуйца, палец – перст, щеки – ланиты. Слова пришли
из старославянского языка, книжного письменного языка древних славян.
По 1 баллу за слово; 1 балл за определение языка-источника.
Задание 12 (7 баллов)
Нас часто удивляет верная дружба, которая возникает между животными разных видов. Животные
очень тоскуют, и поэтому они обычно ищут друзей. Особенно нуждаются в дружбе больные
животные, которые не имеют товарища.
3 балла за составление текста; 1 балл за определение средств связи; 1 балл за доказательство логики
составления; 2 балла за высказывание собственного мнения.

