Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку
2018 - 2019 учебный год
муниципальный этап
9 класс
ключи – ответы
Ответ на задание 1.
Щавéль, газопровóд, кремéнь, кýхонный, бюрокрáтия, госпитáльный,
баловáть, ободрúть, ополóснутый (стакан), углубúть.
За каждое правильно определенное ударение – 1 балл. Максимальное
количество баллов – 10 баллов.
Ответ на задание 2 .
Соковарка
–
морфологический,
сложение;
высокогорный
–
морфологический,
сложение
с
суффиксацией,
вечнозеленый
–
неморфологический, сращение; заведующий (сущ.) – неморфологический,
морфолого-синтаксический, субстантивация; бумажник – морфологический,
суффиксальный, скрипка (“первая скрипкаˮ) – неморфологический,
лексико-семантический; сумасшедший – неморфологический, сращение;
двухэтажный
–
морфологический,
сложение;
побережье
–
морфологический,
приставочно-суффиксальный
(префиксальносуффиксальный); лесостепь –морфологический, сложение
За каждый верный полный ответ 2 балла. Максимальное количество баллов –
20 баллов.
Ответ на задание 3.
А. Есаул. Офицер в казачьих войсках.
Б. Щепетильный. Здесь в старинном значении ‟торгующий галантерейными
товарами”.
В. Компатриотка. Соотечественница.
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов –
3балла.

Ответ к заданию 4.
1. Он просто умница. (Частица, не является отдельным (самостоятельным)
членом предложения, входит в состав сказуемого, выражает очень высокую
степень проявления качества.)

2. Просто он молодец. (Частица, не является членом предложения, выполняет
ограничительно-выделительную функцию по отношению ко всему
предложению.)
3. Он просто устал. (Частица, не является членом предложения, выполняет
ограничительно-выделительную функцию по отношению к сказуемому.)
4. Он говорил просто. (Наречие, обозначает признак действия, является
обстоятельством образа действия.)
5. Всё было просто в нём. (Краткая форма прилагательного, является частью
составного именного сказуемого.)
6. Ты зачем прыгнул? – Просто так, захотелось. (Частица, не является членом
предложения, входит в состав фразеологизма просто так, имеющего значение
– ‘без особых причин’.)
Оценка: до 12 баллов.
Ответ на задание 5.
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За каждый правильный ответ - 1 балл. Общее количество баллов – 24 балла. За
указание дополнительных вариантов -1 балл. Максимальное количество баллов – 25
баллов.

Ответ на задание 6.
1. нужно: по обеим сторонам…
2. нужно: две женщины…
3. нужно: с семьюдесятью семью…
4. нужно: испытывала ностальгию.
5. нужно: по окончании…
6. нужно: имели огромное значение или сыграли большую роль.
За каждый правильный ответ - 1 балл. Максимальное количество
баллов - 6 баллов.

Ответ на задвние 7.
Консервов, нянь, погон, песен, песней, грузин, полотенец, дядей,
кочерёг, доньев (сковороды).
За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество
баллов – 10 баллов.
Ответ на задание 8.
Лицо девушки было печально – прилагательное в составе именного
составного сказуемого.
На душе было печально – слово категории состояния, входит в состав
главного члена безличного предложения.
Он печально посмотрел на соседа – наречие, является обстоятельством.
За каждое верное определение части речи – 1 балл. За каждое верное
определение синтаксической роли – 1 балл. Максимальное количество
баллов – 6 баллов.
Ответ к заданию 9.
1. Побеги – форма императива в значении условного наклонения. Беги –
имеет модальность долженствования.
2. Побеги – совершенный вид, беги – несовершенный вид.
3. Позиция: в первом случае – препозиция, во втором – постпозиция.
4. Различия в 1 группе между лицами грамматически несущественны, во 2
группе – при местоимении 2 лица может выражаться прямое значение
императива (побуждение); в случае если местоимение 2 лица имеет
обобщенно-личное значение может выражаться значение долженствования.
Оценка: 10 баллов.
Ответ к заданию 10.
1) węzet (польск.) — «вéнзель»;
2) kastrol (голландск.) — «кастрюля»;
3) Klappen (нем.) — «клáпан»;
4) Linte (нем.) — «лента»;
5) Krengel (нем.) — «крендель»;
6) pea-jacket (англ.) — «пиджак»;
7) place d’armes (франц.) — «плацдáрм»;
8) sac de voyage (франц.) — «саквояж»;
9) Furnier (нем.) — «фанéра»;
10) Futteral (нем.) — «футляр».

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество
баллов – 10 баллов.

ответ к заданию 11.
Модель ответа и критерии оценивания:
Перевод на литературный язык:
Отец закончил вторую вспашку поля и теперь поднимает огород возле избы,
а мать, та выметает мусор из избы.
Перековать мечи на орала – отказаться от вражды, заняться мирным трудом.
Опахало:
совр. Опахал-о ’предмет, приспособление для обмахивания ‘
Исторический суффикс –ло с орудийным значением. Мыло, шило, зубило,
ветрило и т.п.

критерии оценивания:
За каждое указанное диалектное слово – 0,5 балла итого – не более
5 баллов.
За правильный перевод – не более 5 баллов.
За адекватное указание на значение фразеологизма – 2 балла.
За адекватное определение современной семантики слова опахало –
по 1 балл, за указание на суффикс –ло, при наличии адекватных
примеров – 1 балл. Итого – не более 2 баллов.
Итого: 14 баллов
Ответ к заданию 12.
Ответ. В двенадцатый год по перенесении чудотворного образа из
Корсуня пришёл безбожный царь Батый на Русскую землю со множеством
воинов татарских и стал на реке на Воронеже близ земли Рязанской. И
прислал на Рязань к великому князю Юрию Ингваревичу Рязанскому послов
непутевых, требуя десятой доли во всем: во князьях, во всяких людях и в
остальном.
чюдотворнаго (ωбраӡа) – имя прилаг., н.ф. – чюдотворныи,
качеств., полная форма, положит. степень сравн, твердая разновидность
склонения; в форме муж. р., ед. ч., род. пад.; в предложении является
согласованным определением.
Окончание -аго свидетельствует о старославянском происхождении
данной словоформы; современная русская форма -ого. Варианты флексий
род пад., ед. ч., муж. р. возникли в результате появления местоименной

формы и последующего стяжения флексий именного прилагательного на -а и
указательного местоимения -ѥго.

За верный перевод – 10 баллов, за верное определение части речи – 3 балла,
за верное определение грамматических признаков выделенного слова - 7
баллов.
дополнительно –за исторический комментарий дополнительно до 5 баллов.
Максимальное количество баллов – 25баллов.

Максимальное количество баллов за всю работу: 151 балл.

