
ОТВЕТЫ 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку в 2017-2018 учебном году 

9 класс 

Задание 1. 
 
 

Жили у бабуси два весёлых гуся, один белый, другой серый  

2балла 

Парные по глухости–звонкости и твёрдости–мягкости 

взаимозаменяются, соответственно меняются и гласные (а/я, е/э, о/ё, 
и/ы, у/ю) 

1 балл 

Всего 3 балла 
 

Задание 2. 
 
 

1 рътъ Рот–рта 0,1 

2 ръжь Рожь–ржи 0,1 

3 рҍжь режь 0,1 

4 льнъ Лён–льна 0,1 

5 лҍнь лень 0,1 

6 пьнь Пень–пня 0,1 

7 сҍно сено 0,1 

На месте древнерусскихъ, ь в современном русском языке наблюдаются 

беглые о (на месте ъ) и е (на месте ь). 

0,5 

ҍ пишется в тех случаях, когда чередований о и е с нулём звука не 

наблюдается 

0,5 

Всего: 1,7 балла 

 

Задание 3. 
 
 

Пресловутый Приобретший отрицательную или сомнительную 

известность, славу, нашумевший, являющийся 

предметом общих толков. Пресловутый писака. 

Пресловутая конференция по разоружению. 

первонач. знаменитый, славный, без ирон. оттенка 
«Там, где горы, убегая в светлой тянутся дали, 

пресловутого Дуная льются вечные струи» Тютчев. 

0,5 

Высокопарный Напыщенный первонач. возвышенный, высокий. 0,5 

Всего 1,0 балл  



Задание 4. 
 

 
 

1. вериги, вилы, сани, латы, мощи, сени, ножницы, ясли, Афины, Фивы, 

уста, врата, ворота, святцы в современном русском языке рода не 

имеют, т.к. употребляются только во мн.ч. 

1,0 

2 Сущ. льды имеют форму ед.ч. лёд, поэтому можно определить род – 
м.р. 

0,5 

Всего:1,5 балла 
 

Задание 5. 
 
 

Объяснение Примеры Термин 

Эти слова (формы 

слов) вне контекста 

могут быть 

охарактеризованы по- 

разному: либо как 

глагол, либо как имя 

существительное. 

(сущ. и глагол) 
стекло оконное — варенье 

стекло на пол; 

прекрасные белила – мама 

белила потолок; 

наложили жгут на руку – 

осенью жгут листья; 

вспахали надел земли – 
надел шапку. 

Омоформы – 

совпадающие 

грамматические 

формы разных слов 

или одного слова 

0, 2 балла По 0,2 балла за пару 0,2 балла за термин 

и его толкование 

Всего 1,2 балла 

 

Задание 6. 
 
 

1. Скрытая антитеза (противопоставление) 0,5 

2. Союз И в первом случае соединяет простые предложения. 

Во втором случае запятая перед И отсутствует, что 

объясняется наличием общего местоимения всего, с 

помощью которого образуется сложная форма 
превосходной степени 

0,2=0,2=0,4 

3. Тире – авторский знак препинания, необходимый для 

логического выделения ключевого слова. 

0.1 

Всего 1,0 балл  



Задание 7. 
 

 
 

1 мошенник – обманщик 0,2 

2 мошенник образовано от древнерусского 

мошна (карман, кошелек) 

0,2 

Всего 0,4 балла 
 

Задание 8. 
 
 

1 Что дома сварено, должно быть 

дома и съедено (нем.) 

Не выносить мусор из избы. 0,2 

2 Родиться с серебряной ложкой во 

рту (английская) 

Родится в рубашке 0,2 

3 Разгадать чужие мысли труднее, 

чем распознать следы змеи на 

камне (афган.) 

Чужая душа потёмки. 0,2 

4 Если в горах нет тигра, то 

обезьяна – тигр (китайская) 

На безрыбье и рак рыба 0,2 

5 И тигр иногда зевает (китайская) И на старуху бывает проруха 0,2 

Фразеологизмы (пословицы) 0,5 

Невозможность дословного перевода обусловливается различиями в 
языковой картине мира, жизненными реалиями и опытом народов. 

0,5 

ВСЕГО: 2 балла 
 

Задание 9. 
 
 

1) Явление примеры  

Оканье жыв’îш-то н’емнîго, 
стàло 
йåво, помогàьт, розйåхъл’ис’ 

 

0,5 

Еканье т’еп’åр’ич’а, н’емнîго 0,5 
Ёканье н’ич’овî 0,5 
Всего: 1,5 балла 



Задание 10. 
 

 
 

1) Грамота от Гюргия к отцу и к матери. Продавши двор, идите 

сюда — в Смоленск или в Киев: дешев хлеб. Если же не пойдете, 
то пришлите мне грамотку, как вы здоровы. 

2 

2) Отьчеви – отцу. Имеется суффикс -ев- (-ов-), который и сейчас 

есть в современном русском языке в словах типа отцовый, 

сыновий. 

Наблюдается чередование ц//ч (отец, отчий, отчизна) 

0,5 

Присълите– пришлите, в современном русском языке 
наблюдается чередование с//ш (слать, посол, посылка – пошлю) 

0,5 

Всего:3 балла 
 

 

 

Максимальное количество 16, 3 балла 


