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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

Муниципальный этап 

2020 / 2021 учебный год 

9 класс 

Время выполнения: 180 минут 

 

1-8 9-14 15-18 19-30 31-36 37-55 Итого 

14 б. 6 б. 12 б. 13 б. 7 б. 19 б. 71 б. 

     
 

 

 

Задания 1-8 (14 баллов). 

Модель ответа: 

Задание 1 (6 баллов).  

 Номера 

предложений 

Начальная 

форма 

Значение 

Группа 1 1, 2, 6, 8  

(по 0,5 балла за 

каждый номер) 

подъездной 

(0,5 балла) 

предназначенный для того, чтобы 

подъезжать (0,5 балла) 

 

Группа 2 3, 4,  5, 7  

(по 0,5 балла за 

каждый номер) 

подъездный 

(0,5 балла) 

относящийся к подъезду, 

находящийся в подъезде (0,5 балла) 

 

За каждый лишний номер минус 0,5 балла, но не менее 0 баллов за группу. 

Порядок расположения групп и порядок номеров внутри группы не имеет значения. 

Допускаются синонимичные объяснения значения слов. 

 

Задание 2 (1 балл). Ударением 

 

Задание 3 (2 балла). От существительного подъезд (1 балл), но в разных значениях 

(1 балл). Допускается ответ «от двух омонимов». 

 

Задание 4 (1 балл). пол-этажа  

 

Задание 5 (1 балл). Корень начинается с гласной, поэтому пишется через дефис. 

 

Задание 6 (1 балл). Прилагательное.  

 

Задание 7 (1 балл). Бывшая форма причастия (0,5 балла) от глагола толкать (0,5 

балла). Допускается глагол толкаться вместо толкать. 

 

Задание 8 (1 балл). Слово имеет ограниченную сочетаемость (0,5 балла), 

употребляется чаще всего со словом рынок (0,5 балла). 
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Задания 9-14 (6 баллов) 

Модель ответа: 

 

существительные прилагательные 

1. билет, документ, плата проездной (1 балл) 

2. виза, ворота, туризм въездной (1 балл) 

3. город, училище, предводитель уездный (1 балл) 

4. дорога, путь, кольцо объездной (1 балл) 

5. прислуга, бригада, состав поездной (1 балл) 

6. сессия, заседание, спектакль выездной (1 балл) 

 

Задания 15-18 (12 баллов) 

Модель ответа: 

 

Задание 15 (1 балл).  
Повторить снова (0,5 балла), проговорить по-татарски (0,5 балла). За каждое лишнее 

словосочетание минус 0,5 балла, но не менее 0 баллов за это задание. 

 

Задание 16 (1 балл). Примыкание 

Задание 17 (1 балл). Управление 

 

Задание 18 (9 баллов).  
Принцип деления – вариативное / невариативное управление (за любую подходящую 

формулировку 0,5 балла). 

Группа 1: словосочетания с вариативным управлением (форма зависимого слова может 

варьироваться при сохранении синтаксических отношений внутри словосочетания) (за 

любую подходящую формулировку 0,5 балла): 

 

бороться с врагами бороться против врагов 

выжидать случай выжидать случая 

говорить про перспективы говорить о перспективах 

насыпать соли насыпать соль 

слыть за специалиста слыть специалистом 

За каждое словосочетание с объяснением по 1 баллу, без объяснения – по 0,5 балла. 

За каждое лишнее словосочетание минус 1 балл, но не менее 0 баллов за эту часть 

задания. 

 

Группа 2: словосочетания с невариативным управлением (грамматическая форма 

зависимого слова является единственно возможной) (за любую подходящую 

формулировку 0,5 балла):  

ввернуть лампочку,  

вдохновить на подвиг,  

настигнуть товарища,  

придумать задание,  

сдать квартиру.  

За каждое словосочетание 0,5 балла. За каждое лишнее словосочетание минус 

0,5 балла, но не менее 0 баллов за эту часть задания. 
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Задания 19-30 (13 баллов). 

Модель ответа: 

 

Задания 19-29 (11 баллов). 

   ОТВЕТЫ 

(1) способ выделения фона текста или 

заполнения фигуры при рисовании на 

компьютере  

7 букв заливка (1 балл) 

(2) место соединения двух рек 7 букв слияние (1 балл) 

(3) мясное или рыбное кушанье 

(субстантивированное существительное) 

8 букв заливное (1 балл) 

(4) жидкий соус из овощей, грибов или мяса 7 букв подлива (1 балл) 

(5) словообразовательный синоним к 

предыдущему слову 

8 букв подливка (1 балл) 

(6) в сочетании с прилагательным белый – 

название сорта яблок 

5 букв налив (1 балл) 

(7) обман при покупке бензина 7 букв недолив (1 балл) 

(8) переход цвета или звука или антоним к 

предыдущему слову 

7 букв перелив (1 балл) 

(9) молочный продукт 6 букв сливки (1 балл) 

(10) посуда для молочного продукта 9 букв сливочник (1 балл) 

(11) операция, которая может спасти жизнь 

человеку 

11 букв переливание (1 балл) 

 

Задание 30 (2 балла). Лить 

 

Задания 31-36 (7 баллов). 

 

Задание 31 (1 балл). Водолей 

Задание 32 (1 балл). Кровопролитие 

Задание 33 (1 балл). Кровоизлияние 

Задание 34 (1 балл). Слитно 

Задание 35 (2 балла). В разлив, в розлив (по 1 баллу за каждый вариант). 

Задание 36 (1 балл). Слой 
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Задания 37-55 (19 баллов). 

Модель ответа: 

 

Задание 37 (1 балл). 1 – буква, 2 – местоимение, 3 – союз 

Задание 38 (1 балл).  ижемь ИЛИ иже 

Задание 39 (1 балл).  восемь ИЛИ 8 ИЛИ число 8 ИЛИ цифра 8 

Задание 40 (1 балл).  первое и соотносится с союзом, второе – с местоимением 

Задание 41 (1 балл).  мать 

Задание 42 (1 балл).  свекровь 

Задание 43 (1 балл).  дочь 

Задание 44 (1 балл).  азъ ИЛИ аз 

Задание 45 (1 балл).  онъ ИЛИ он 

Задание 46 (1 балл).  буква 

Задание 47 (1 балл).  от 

Задание 48 (1 балл).  омега, твердо 

Задание 49 (1 балл).  лигатура 

Задание 50 (1 балл).  сына 

Задание 51 (1 балл).  титло ИЛИ титла 

Задание 52 (1 балл).  рука 

Задание 53 (1 балл).  двойственное 

Задание 54 (1 балл).  к-ц 

Задание 55 (1 балл).  палатализация ИЛИ вторая палатализация 

 

 


