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Члены жюри: ____________ , ___________ ,  _____________ 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку  
 

 

2021/2022 учебный  год 

9  класс 

Общее время выполнения работы  – 180 минут (3 астрономических часа). 

 

Балловое оценивание выполненных заданий 

 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 Сумма 

баллов 

Максимальные 

баллы 

14,5 5 10 9,5 8 8 13 6 74 

Баллы 

участника 

         

Подпись 

членов жюри 

         

         

 

 

 

     Задание 1. Предположим, что Арсирий - фамилия автора книг по занимательной 

грамматике русского языка – является нарицательным существительным арсирий. В какой 

форме оно употреблено?  Назовите все возможные варианты ответа с указанием 

морфологических признаков слова и его форм. С учетом каждого установленного вами 

варианта образуйте форму дательного падежа единственного числа. Приведите по два 

примера аналогичной формы слова русского языка к каждому случаю.  

Как называются формы, подобные формам арсирий,  в своей совокупности (в паре)? 

Итого максимум 14,5 баллов. 

Фактически набранное количество баллов: 

Ответ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Члены жюри: ____________ , ___________ ,  _____________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 2.  Какие из данных ниже слов могут  выступать в качестве прямого дополнения 

при  глаголе нести?   Поясните свое решение. 

Вася,  ответственность,  чушь,  чепуха,  глупость 

Итого максимум  5 баллов.  

Фактически набранное количество баллов: 

Ответ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3.  Ознакомьтесь с мнением китайцев о русских и русском языке. Не правда ли 

интересно узнать, какими видят нас, наш язык, наше общение иностранцы?  Но 

соответствует ли это действительности?  Воспроизведите те слова, которые мы 

произносим, по мнению китайцев, в описанных ими ситуациях. Какова функция, 

назначение этих слов?  

Русские считают, что говорить о еде и пищеварении в обществе неприлично и, 

приветствуя друг друга, они спрашивают не о том, насколько удачно  он сегодня поел, а о 

состоянии его дел, даже если приветствуемый русский и не имел собственного бизнеса. 

Лишь в случае, если человек предъявляет необоснованные требования, его спрашивают, 

не ел ли он на завтрак травы ангелов. 
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Для справки 

Травой ангелов, или ангеликой,  называют дягиль, при заготовке которого в качестве 

лекарственного сырья следует соблюдать осторожность, потому что его корневище 

напоминает корневище очень ядовитой цикуты, произрастающей в сходных местах. 

Присутствие ее  среди заготовленных коней дягиля  может  быть смертельно опасным. 

Итого максимум  10 баллов. 

Фактически набранное количество баллов: 

Ответ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 4. Представьте, что вы  опытный исследователь языка, которому предстоит 

решить следующую проблему: одни ученые в слове ЛЕСНИК видят четыре морфемы, а 

другие - три. На чьей вы стороне? Докажите, что в обеих точках зрения есть своя логика.  

Итого максимум 9,5 балла. 

Фактически набранное количество баллов: 

Ответ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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Члены жюри: ____________ , ___________ ,  _____________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 5. В каком значении употреблено слово "честит" в приведенном ниже отрывке из 

баллады "Богатырь" А. Толстого? Известно ли вам другое значение этого слова? Какое? 

Приведите по одному примеру его употребления в каждом из значений. Как называется 

явление, отражающее смысловые отношения между подобными словами? 

Он потчует всех без разбору, 

Гроша ни с кого не берет,  

Встречает его с хлебом-солью, 

Честит его русский народ. 

Итого максимум 8 баллов. 

Фактически набранное количество баллов: 

Ответ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Задание 6. Даны зашифрованные с помощью цифр слова русского языка: 

213     

61134    

317    

Цифрой 1 зашифрована буква, обозначающая огубленный звук русского языка; 

цифрой 9 – 16-я буква русского алфавита;  

цифрой 6 зашифрована 29-я буква русского алфавита;  

цифрой 2 зашифрована буква, обозначающая 3-ий звук в слове «ядро»; 

цифрой 7 зашифрованы непарные звонкие согласные; 

цифрой 0 зашифрована буква, не обозначающая звука; 

цифрой 8 зашифрована буква, передающая заднеязычный звонкий согласный.  

Третье слово содержит дрожащий непарный звонкий согласный. 

Вопросы и задания 

1. Расшифруйте слова. 

2. Укажите, какое из них лишнее, т.е. не может быть расшифровано, объясните почему.  

Итого максимум 8 баллов. 

Фактически набранное количество баллов: 

Ответ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Члены жюри: ____________ , ___________ ,  _____________ 

 

Задание 7. О  каком событии в  истории русского языка упоминается в  стихотворении В.  

Берестова «Старая орфография»? Насколько точно и полно его содержание  отражено в 

стихотворении? Поясните свой ответ. 

И снова Русь зовут святою.  

Санкт-Петербург возник опять.  

Нет только ижицы с фитою,  

«И» с точкою и буквы «ять».  

Крушили вечные устои,  

Спешили всё ломать и мять.  

А свергли ижицу с фитою,  

«И» с точкою и букву «ять». 

Итого максимум 13  баллов. 

Фактически набранное количество баллов: 

Ответ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Помните фразу из мультфильма «Маша и медведь» “Вкусновато, но 

маловато”? Слова вкусновато в нашем языка нет, это окказионализм сценаристов, и он 

напоминает нам об одном интересном свойстве русского суффикса -оват / -еват. О каком 

же? 



Код/шифр участника                                 8 
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Проанализируйте приведенные ниже пары слов и определите, в каких смысловых 

отношениях друг с другом они находятся. Оцените их с точки зрения норм современного 

русского языка. Выявите закономерность «работы» суффикса – оват-.  

Плоховатый  - хорошеватый. 

Глуповатый -  умноватый.  

Трусоватый - смеловатый. 

 Грустноватый  - радостноватый.  

Трудноватый - лекговатый. 

 Слабоватый - сильноватый.  

Скуповатый  - щедроватый.  

Сутуловатый - стройноватый.  

Староватый - молодоватый.  

Бедноватый - богатоватый. 

Мутноватый - прозрачноватый.  

          Кривоватый - прямоватый.  

Итого максимум 6 баллов. 

Фактически набранное количество баллов: 

Ответ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 


