
Задания 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

9 класс 

(Камчатский край, 2018-2019 уч. год) 

 

Время выполнения –180 минут 

Максимальное количество баллов – 100 баллов 

Задание 1.  

Выполните морфемный и словообразовательный разбор слова 

«мешок» с точки зрения современного русского языка, а также с учетом 

этимологии данного слова.  

Объясните разницу в структуре разборов данного слова.  Какое 

фонетическое явление лежит в основе образования слова «мешок»? 

Приведите не менее 2 примеров групп слов, иллюстрирующих данный 

языковой факт. 

10 баллов 

Модель ответа. 

Мешок – корень и основа + нулевое окончание, 2 балла. 

-Меш- – корень, -ок- – суффикс + нулевое окончание. Этимологически 

слово восходит к слову «мех», так как сначала мешки делались из шкур,  

внутри находился мех. 5 баллов 

Фонетическое явление – чередование согласных ш//х.  + 2 балла  

Друг – друзья – дружба, сухой – сушить. 0,5 балла за каждую группу 

слов с чередованием, всего 1 балл. 

 

Итого: максимум 10 баллов. 

 

Задание 2. 

К основным принципам русской орфографии относят 

морфологический, исторический и фонетический. Ниже представлены слова, 

иллюстрирующие морфологический и фонетический принципы. В чем 

особенность морфемной структуры данных слов? Сколько букв «с» должно 

быть в слове «рассориться»? Свой ответ обоснуйте.  

 рассердиться и рассориться 

12 баллов 

Модель ответа. 

1. Оба слова пишутся через двойную «с», но морфемная структура 

начала слов разная: 

Рас – приставка; 



Серд – корень; 

И – суффикс; 

Ть – суффикс (допустимо выделение как окончания или как 

суффикс/окончание) 

Ся – суффикс (постфикс).  2,5 балла за верный разбор слова. 

Рас – приставка; 

Ссор – корень; 

И – суффикс; 

Ть – суффикс (допустимо выделение как окончания или как 

суффикс/окончание) 

Ся – суффикс (постфикс). 2,5 балла за верный разбор слова. 

2. В первом слове приставка рас + сердиться, а во втором «с» 

входит в состав приставки и в состав корня рас + ссориться – данное слово, 

согласно морфологическому принципу, следовало бы писать через тройное 

«с» :  

3. ра ссс ориться 5 баллов 

4. Отсутствие такой формы хорошо объяснимо. Дело в том, что в 

русском языке «есть только две степени долготы согласных: согласные могут 

быть либо долгими (что на письме передается написанием двух букв, ср. 

касса), либо недолгими (что передается написанием одной буквы, ср. коса). 

Третьей степени долготы согласных не существует, поэтому написание трех 

одинаковых согласных фонетически бессмысленно». 2 балла 

 

Итого: максимум 12 баллов. 

 

Задание 3.  
В «Слове о полку Игореве», известном памятнике древнерусской 

литературы, есть следующая запись: «Трубят трубы в Новгороде, стоят 

стяги в Путивле». 

Каково значение слова «стяги» в данном предложении? Каково 

происхождение этого слова? Как, по вашему мнению, оно образовалось? 

10 баллов 

Модель ответа. 

1. В далекие времена княжеских дружин существовало выражение 

«поставить стяг». Оно означало построение войска, дружины к бою. Стяг 

словно «стягивал» воинов в боевой порядок, обозначая место полководца. 

Воины видели стяг, развевающийся над полем битвы, и смело шли в 

жестокий бой. Стяг – знамя. 4 балла 



2. Происходит от вост.-слав. формы, от которой в числе прочего 

произошли: укр. стяг «знамя», болг. сцяг, ст.-слав. стѧгъ «боевое знамя», 

заимств. из др.-сканд. stǫng ж. «древко, шест», др.-шв. stang — то же. 6 

баллов за объяснение происхождения.  

 

Итого: максимум 10 баллов. 

Задание 4. 

Все знают значение выражения "Первый блин комом". Это значит, 

что первая попытка в новом деле выходит неудачной.  

На Руси эта пословица писалась бы так: «Первый блин комАм», 

через А. Также и масленичная неделя раньше называлась по-другому - 

«комоедица». Как вы считаете, кто такие «комы»? Свой ответ обоснуйте. 

Объясните происхождение данного выражения.  

14 баллов 

Модель ответа. 

1. Комы – медведи. (2 балла)   

2. Объяснение ответа с привлечением исторических фактов – 5 

баллов:  

Наши предки комами называли медведей, которых очень уважали все 

славянские народы. А кормить их первыми блинами полагалось весной, 

когда они только-только просыпаются после зимней спячки, что как раз 

приходилось на масленичную неделю, которая раньше называлась 

«Комоедицей».  

3. А сама присказка полностью звучит так: «Первый блин комам, 

блин второй — знакомым, третий блин — родне, а четвертый — мне». С 

приходом христианства пословица претерпела фонетическое изменение. Был 

«блин комам» — стал «комом». Первый блин комом не из-за неудачного 

переворачивания, а из-за того, что стоит комом в горле, потому что первый 

блин, который выпекался на неделе Масленицы, по обычаю отдавали за 

упокой души. И когда человек вспоминал о своих умерших родителях или 

других родственниках, этот блин и вставал комом в горле. А в городах 

первый «масленичный» блин отдавался нищему, чтобы тот помянул всех 

усопших. (7 баллов) 

Итого: максимум 14 баллов. 

Задание 5. 

Известно, что санскрит – язык древних индусов. Некоторые слова 

санскрита схожи со словами русского языка.   

Попробуйте стать переводчиками и определить, что могут означать 

древние индийские слова на русском языке? Заполните ответами вторую 

колонку таблицы.  

Санскрит Русский язык 

 Мата  

Дада  

Пурва  

Катара  



Любх  

Вар   

Дина  

Бхратри  

Чатур   

9 баллов 

Модель ответа. 

За каждый правильный ответ по 1 баллу. 

Мата – мать; 

Дада – дядя; 

Пурва – первый; 

Катара – который; 

Любх – любить; 

Вар – варить; 

Дина – день; 

Бхратри – брат; 

Чатур – четыре. 

Итого: максимум 9 баллов. 

Задание 6. 

Какой частью речи является в представленном отрывке из 

стихотворения И. Бродского выделенное жирным шрифтом слово: 

Стекло зацветает сложным узором: рама 

суть хрустальные джунгли хвоща, укропа 

и всего, что взрастило одиночество. 

В какой форме стоит слово «суть» в данном контексте? Свой ответ 

обоснуйте.                                                                                            6 баллов 

Модель ответа. 

Суть – форма 3-го лица (1 балл) множественного числа (1 балл) 

глагола есть (1 балл). С точки зрения грамматики допущена ошибка (1 балл). 

При существительном рама глагол должен стоять в форме 3-го лица 

единственного числа (1 балл) – есть (1 балл). 

Итого: максимум 6 баллов. 

Задание 7.  

Приведите по одному примеру на следующие модели словосочетаний 

(порядок следования компонентов необходимо соблюдать, жирным 

курсивом выделено главное слово): 

1. существительное + наречие, связь - примыкание; 

2. существительное + прилагательное, связь - примыкание; 

3. простое количественное числительное + существительное, 

связь управление; 

4. прилагательное + существительное, связь - управление; 

5. существительное + глагол, связь - примыкание; 

6. глагол + глагол, связь - примыкание.                           9 баллов 



Модель ответа 

1. яйцо вкрутую (2 балла); 

2. цвет хаки (3 балла); 

3. два / три / четыре стола // пять столов (в им. или вин. неодуш. пад.) (1 

балл); 

4. полный надежд (1 балл); 

5. желание петь (1 балл); 

6. заставить уйти (1 балл). 

Итого: максимум 9 баллов. 

Задание 8. 

Ниже представлены предложения, в состав которых входит инфинитив. 

Какую синтаксическую функцию выполняют выделенные инфинитивы? 

Свой ответ обоснуйте. Какая часть речи в русском языке обладает похожими 

синтаксическим свойствами? 

1)Тут я кричать, а вода в рот льется (М.Шолохов). 

2)Следовать за мыслями великого человека есть наука самая 

занимательная (А.Пушкин).  

3)Сосед один иногда наезжает в карты играть (А.Пушкин).  

4) У меня врожденная страсть противоречить (М.Лермонтов). 

5) Прошу уволить меня от дальнейших вопросов (К.Паустовский).  

12 баллов 

Модель ответа. 

В предложении неопределенная форма глагола может выступать в 

функции главных и второстепенных членов, что сближает ее с именем 

существительным (2 балла), которое тоже имеет способность употребляться 

в значении любого члена предложения (по 2 балла за каждый правильный 

ответ): 

  В роли сказуемого: 
1)Тут я кричать, а вода в рот льется (М.Шолохов) –

 кричать «закричал».  

  Функцию подлежащего: 

2)Следовать за мыслями великого человека есть наука самая 

занимательная (А.Пушкин).  

  В роли обстоятельства цели инфинитив выступает в том случае, если 

относится к глаголам движения (ходить, бегать, прыгать, двигаться, 

ехатьи др.): 

3)Сосед один иногда наезжает в карты играть (с какой целью? 

Зачем?) (А.Пушкин).  

  Инфинитив, нередко употребляющийся в роли несогласованного 

определения: 

4) У меня врожденная страсть(какая?) противоречить (М.Лермонтов). 

  Инфинитив при глаголах является дополнением: 

5) Прошу (о чём?) уволить меня от дальнейших 

вопросов (К.Паустовский). 



Итого: максимум 12 баллов. 

Задание 9. 

В 1969 году был издан роман «La disparition» французского писателя 

Жоржа Перека. Одной из ключевых особенностей романа стало то, что в 

нём не было ни одной буквы «e» – самой употребляемой буквы во 

французском языке. По такому же принципу – без буквы «e»  – книга была 

переведена на английский, немецкий и итальянский языки.  

В 2005 году роман вышел на русском в переводе Валерия Кислова под 

названием «Исчезание».  

Как вы думаете, какую букву нельзя было встретить в русском 

варианте романа? Свой ответ обоснуйте.  

Модель ответа. 

В этом варианте нельзя встретить букву о, так как именно она является 

самой частой в русском языке – 5 баллов. 

Итого: максимум 5 баллов. 

Задание 10. 

В современном русском языке слово «энантиосемия» имеет следующее 

лексическое значение: 

Энантиосемия – это термин, использующийся для обозначения 

ситуации, когда одно слово имеет два противоположных значения. 

Например, во фразе «прослушать лекцию» глагол «прослушать» имеет 

значение «воспринять» и противоположное ему – «отвлечься и не 

услышать».  

Существует и межъязыковая энантиосемия, которая довольно часто 

проявляется в славянских языках. Приведите русские варианты 

межъязыковой энантиосемии: 

Пример в другом языке Вариант в русском языке 

Польское «uroda»    

Польское woń   

Польское zapominać   

Чешское čerstvý   

Чешское ovoce   

Чешское úžasný  

6 баллов 

Модель ответа. 

По 1 баллу за каждый правильный вариант. 

Польское uroda  -  «красота», woń — «запах, аромат», zapominać — 

«забывать»;  

в переводе с чешского čerstvý значит «свежий»,  ovoce — «фрукты», 

úžasný — «восхитительный». 

 

Итого: максимум 6 баллов. 

 


