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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку в 2019-2020 

учебном году 

9 классы. 

Ответы 

1. Слова частота и чистота имеют разное значение, но звучат 

одинаково, это омофоны. Фонемы <а> и <и> после мягкой 

<ч'>, оказавшись в безударном слоге, совпадают в одном 

звуке [иэ]. В лингвистике такое изменение звучания фонемы 

в зависимости от позиционных условий называется 

редукцией. 

Всего 3 б. 

Правильный ответ – 

1б.; за объяснение – 1б., 

за название явления – 1 

б. 

2.  1. Вперемешку-приставочно-суффиксальный 

2. задира -бессуффиксный 

3. дробленый- суффиксальный 

4. пасынок-приставочно-суффиксальный 

5. пароходство -суффиксальный 

6. укол-бессуффиксный 

7. длинноногий-сложение 

8. лесостепной,-суффиксальный 

9. затея-бессуффиксный 

10. восторжествовать-приставочный 

Всего 5 б. 

За правильный ответ – 

0,5 б. 

10*0,5 = 5 

 

3.  1. Полотенце-полотенец;  

2. ясли-яслей;  

3. побережье-побережий; 

4. туркмен-туркмен; 

5. песня-песен;  

6. баклажан-баклажанов;  

7. няня-нянь;  

8. цапля-цапель; 

9. погон-погон;  

10. консервы-консервов 

 

Всего 5 б. 

За правильный ответ – 

0,5 б. 

10*0,5 = 5 

 

4. Синонимы: референдум-плебисцит, альтернативность-

плюрализм, плакат – постер, банальный – тривиальный; 

Антонимы: бонтон-моветон, эгоист – альтруист; авангард-

арьергард; 

Паронимы: дефектный – дефективный, факт – фактор, 

элитный - элитарный 

 

Всего 5 б. 

за каждую пару по 0,2 

б.  

10*0,2 = 2 б.,  

за распределение по 

группам по 0,5 б. 

3*0,5 = 1,5 б. 

за название групп по  

0,5 б. 

3*0,5= 1,5 б. 
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5.  1.Бородино – лишнее, т.к. является склоняемым 

существительным, тогда, как три других – несклоняемые; 

2.Бюро – лишнее, т.к. является несклоняемым 

существительным, а другие склоняются по второму типу 

склонения; 

3.Путь – лишнее, т.к. является разносклоняемым, тогда как 

другие склоняются по второму типу склонения; 

4.Падре – лишнее, т.к. несклоняемое существительное 

мужского рода, остальные – несклоняемые существительные 

общего рода. 

Всего 4 б. 

за указание лишнего 

слова по 0,5 б., 

4*0,5 = 2 

за объяснение – по 0,5 

б. 

4*0,5 = 2 

6.  Гусеница, усатый 

Исторический корень в слове гусеница – ус. Первоначальное 

значение слова – «волосатое животное». 

Всего 2б.: 

За правильный ответ – 

1б., 

за объяснение – 1 б. 

 

7.  Книга за семью печатями -  что-л. непонятное, скрытое, 

совершенно недоступное разумению; 

колосс на глиняных ногах - что-л. величественное с виду, но 

по существу слабое; 

валаамова ослица - молчаливый и покорный человек, 

неожиданно заговоривший и запротестовавший; 

глас вопиющего в пустыне - напрасный призыв, остающийся 

без внимания, без ответа 

 

Всего 4 б. 

по 1 б. за каждое 

толкование 

4* 1 = 4 

 

8. С семьюдесятью восьмью тысячами пятьюстами девяноста 

четырьмя 

 

Всего 3 б. 

0,5*6=3 

9. 1. Оксюморон «сердцем разумею» основан на соединении 

слова «разумею» (понимаю (умом)) со словом «сердце»; 

сердце же принято считать средоточием чувств, а не ума. 

2. Оксюморон «речь безглагольная» основан на соединении 

слова «речь» (произносимое (сказанное), слова) со словом 

«безглагольная», однокоренным слову «глагол» (слово). В 

результате при буквальном прочтении этого сочетания 

рождается смысл «речь без слов // бессловесная речь // слова 

бессловесные» 

Всего 4 б. 

За каждый оксюморон 

по 1 б., 

За объяснение по 1 б. 
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10. Понимание темы (3б) 

Полнота и глубина содержания (3б) 

Оригинальность раскрытия темы (3б) 

Языковое оформление работы (стилевое единство, ясность, 

точность, выразительность) (3б) 

Соблюдение норм орфографии, пунктуации (3б) 

 

Всего 15 б. 

 Максимальное количество баллов 

 

Итого 50 б. 

 

 


