
Бланк ответа муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку 2021-2022 учебный год 9  класс 

Продолжительность олимпиады: 180 минут.  Максимально возможное количество баллов:66 

 1 

 

КОД участника_______ 

Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить письменные задания.  

Время выполнения заданий соревновательного тура – 3 астрономических часа (180 минут).  

Выполнение письменных заданий целесообразно организовать следующим образом:  

- не спеша, внимательно прочитайте задание;  

- обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос;  

- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь 

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в 

вопросе;  

- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво определите 

смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на 

вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, 

но содержать необходимую информацию.  

 

Задание соревновательного тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри. 
Максимальная оценка – 66 баллов. 

 

1. Определите слова в схеме, учитывая приведённую для каждого слова информацию и 

отмеченный стрелками порядок словообразования. 

 
Ответ:  
1) кадить            2) кадило       3) кадильный  

4) кадильница   5) покадить    6) каждение  

За каждое правильно указанное слово – по 1 баллу. Итого: 6 баллов  
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2. Известно, что современные антонимы начало и конец исторически имеют один и тот же 

корень. Какие слова современного русского языка подтверждают этимологическую 

«родственность» этих слов по значению корня? 

Ответ: 
Доказательством того, что слово «конец» обозначало могло обозначать начальный этап 

какого-либо явления, могут служить слова исконный (существующий с самого начала, 

изначальный), искони (издавна, с самого начала, всегда), фразеологизм испокон века (с 

давних времён, с начала века). 

Оценка: 

2 балла за предположение о значении слова конец; 

до 3 баллов за приведенные современные слова. Итого: 5 баллов 

 

3. Национальный  корпус  русского  языка  (НКРЯ)  –  это  информационно-справочная 

система, основанная  на собрании текстов на русском языке в 

электронной форме. Корпус создаётся учёными-лингвистами для научных исследований и 

обучения языку.  
Перед вами несколько примеров употребления слова стилист, найденных с помощью 
НКРЯ. Распределите примеры на две группы. 
 
1. Идею воплощает, как правило, целая команда: визажист, дизайнер, парикмахер, 
стилист. [Светлана Горина. Чёрный квадрат (2012.11.24) // «Новгородские ведомости», 
2012]. 
 
2. Понятия привились и усвоились; чужие формы постепенно испарились, язык в 

собственных недрах нашёл чем их заменить – и теперь ваш покорный слуга, стилист 

весьма посредственный, берётся перевести любую страницу из Гегеля… да-с, да-с, из 

Гегеля… не употребив ни одного неславянского слова. [И.С. Тургенев. Дым (1867)]. 
 
3. Ты прекрасный стилист, много читал, много писал, понимаешь вещи так же хорошо, 
как и другие их понимают, – и тебе ничего не стоит написать брату хорошее слово… [А.П. 
Чехов. Письма Александру Павловичу Чехову (1883)]. 
 
4. Обратитесь к профессионалам (зачем ещё в каждом городе такая огромная армия 

визажистов, стилистов и парикмахеров?). [Вера Иванова. Красивым быть не запретишь // 
«Психология на каждый день», 2010]. 
 
5. Художественное значение поэмы сильно возрастает благодаря прекрасному слогу 

Данте, слогу, который Маколей, – сам один из первых стилистов новейшего времени, – 
называет несравненным. [М.В. Ватсон. Данте. Его жизнь и литературная деятельность 

(1890)]. 

В поле ответа запишите номера выбранных примеров в виде последовательности цифр 

без знаков препинания, дополнительных символов и пробелов для каждой из двух групп.  
 
Ответ: группа 1 – 235, группа 2 – 14.   
Пояснение.  
Группа 1: примеры 2, 3, 5. Стилист – «человек, хорошо владеющий литературным 
стилем».  
Группа 2: примеры 1, 4. Стилист – «специалист, занимающийся созданием имиджа 
человека». 
За каждую правильную группу – 1 балл. Если в группе один ответ неправильный, то 0 
баллов. Последовательность групп не имеет значения.  

Итого: 2 балла 
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4. Только одно из этих слов образовано от славянского слова око, имеющее значение 

«глаз». Какое? Свой ответ аргументируйте. 

Окно, околица, окинуть, океан, окулист. 

Ответ: Это слово «окно». Оно образовано от слова «око». Буквальное его значение – 

глазок в стене. Сравните:  дверной глазок. 

 «Околица» образовано от слова «около»,  родственного древнерусскому слову коло-круг. 

Глагол «окинуть» образован  от слова «кинуть» с помощью приставки О. 

Слово «океан» пришло в русский язык из греческого (греч. okeanos  означает «всемирное 

море», «море, омывающее вселенную»). 

«Окулист» - глазной врач. Слово имеет латинское происхождение и восходит к слову 

«oculus», т. е. «глаз».  

5. При образовании прилагательных с суффиксом –н- основа производящего слова может 

сохраняться неизменной (гриб – грибной), в ней может возникать одно или несколько 

чередований звуков (снег – снежный, г//ж; рубашк-а – рубашечный, «беглая гласная» и 

к//ч), она может, наконец, усекаться: условиj-э – услов-н-ый. При образовании 

прилагательного условный отсекается суффикс –иj- производящего существительного. 

Приведите примеры возможно большего числа других случаев усечения производящих 

основ при образовании прилагательных с суффиксом –н-, не повторяя тип производящей 

основы. 

Ответ:  
априори – априорный (отсекается –и) 

воскресенье – воскресный (отсекается –эн’j- или –эниj-) 

уздечка – уздечный (отсекается –к-) 

чуточку – чуточный (отсекается –ку) 

соло – сольный (отсекается –о) 

факсимиле – факсимильный (отсекается –е) 

наружу – наружный (отсекается –у) 

огулом – огульный (отсекается –ом) 

чваниться – чванный (отсекается –и- и -ся) 

За каждый неповторяющийся пример по одному баллу. Итого: 9 баллов 

 

6. Оксюмороном называется сочетание, основанное на антонимическом 

значении компонентов: живой труп, убогая роскошь, сухое вино и т.п. 

Почему фразеологизм сгореть от /со стыда с этимологической точки зрения 

является оксюмороном? 

Слово стыд восходит к глаголу стыть, стынуть и является однокоренным со словами 

стужа, студёный, остудить. Значение глаголов стынуть, остудить антонимично 

значению глаголов гореть, сгореть. 

Оценка: 

3 балла за объяснение этимологического родства слов стыд и стыть, стынуть; 

1 балл за подбор других (дополнительных) однокоренных слов; 

1 балл за указание на антонимию глаголов.       Итого: 5 баллов 

 

7. Иностранцы, изучающие русский язык, иногда допускают ошибки. Перед вами два 

предложения.  

Он достал новая букварь с картинками.   Он читает книга.  
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Определите, представлена ли в этих предложениях одна и та же ошибка? Поясните своё 

решение. 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Нет, не одна и та же (1 балл). В первом предложении нарушено согласование по роду (1 

балл), а во втором – управление (1 балл): употреблён именительный падеж вместо 

винительного (1 балл). Итого: 4 балла 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

8. Известно, что звуки [ц] и [ч’] по-разному реализуются в диалектах русского языка. В 

северных русских говорах обнаруживаются следующие варианты произношения: человек, 

ценить; цай, чапля, доцка, чиплёнок, цисто, челый.  

Предположите, каким словам современного русского языка могут соответствовать эти 

формы. Опишите фонетический процесс, действие которого наблюдается в приведённых 

выше словах. 

Ответ:  
1. Чай, цапля, дочка, цыплёнок, чисто, целый (по 0,5 балла за слово, всего 3 балла).  

2. Вероятно, в северных говорах происходит смешение звуков [ч’] и [ц] в разных 

позициях, т. е. [ч’] и [ц] могут произноситься на месте [ч’] и [ц] литературного языка 

соответственно (как в словах «человек» и «ценить»), но могут быть и взаимные мены: [ч’] 

на [ц] и [ц] на [ч’] (2 балла).  

Итого 5 баллов 
 

9. Что обозначает каждое из приведённых ниже выражений? Что их объединяет? Какое из 

них является в этом ряду лишним? Объясните свой выбор. 

Страна ацтеков, страна викингов, страна восходящего солнца, страна гейзеров, 

страна детства, страна кенгуру, страна кленового листа, страна пирамид, страна 

тюльпанов, страна фьордов. 

Ответ: 

Все сочетания являются перифразами (или описательными оборотами), т.е. 

описательными обозначениями предмета, явления, лица, предполагающими косвенное 

(непрямое) называние путём выделения какой-либо стороны, признака, атрибута и других 

частных особенностей именуемого предмета. 

В качестве опорного слова во всех сочетаниях выступает слово страна. Все перифразы, за 

исключением одного выражения, обозначают государства (страны), называя предметы, 

выступающие их эмблемой или визитной карточкой: страна ацтеков (Мексика), страна 

викингов (Швеция), страна восходящего солнца (Япония), страна гейзеров (Исландия), 

страна кенгуру (Австралия), страна кленового листа (Канада), страна пирамид (Египет), 

страна тюльпанов (Голландия), страна фьордов (Норвегия). 

Выражение страна детства в этом ряду лишнее, оно может быть истолковано:  

а) как перифраза названия Диснейленда – парка аттракционов, построенного в виде 

страны с городами, железной дорогой и др. (что только формально позволяет включать 

его в этот ряд),  

б) как индивидуально-авторская перифраза названия страны, в которой прошли детские 

годы конкретного человека,  

в) как метафора беззаботной детской жизни, наполненной играми и развлечениями. 

Страна детства, в отличие от других выражений, включает в качестве зависимого 

компонента абстрактное существительное. Слово страна в сочетании страна детства 

может быть рассмотрено как употреблённое в переносном значении. 

Оценка: 

- 1 балл за указание на то, что все сочетания являются описательными обозначениями 

названия страны, предмета, явления + 1 балл за использование термина перифраза; всего 2 

балла;  

- по 0,5 балла за указание на значение каждой перифразы, всего 5 баллов; 
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- 1 балл за верное определение «лишнего» выражения и 1 балл за объяснение 

выбора (принимается любой из указанных вариантов ответа), +1 балл, если 

дано 2-3 (больше 1) значения перифразы страна детства. 

Итого: 10 баллов  

 

10. Прочитайте текст и выполните задания:  

Богатый и зѣло изобилный нѣкiй человѣкъ, домъ имѣя великiй, прилученъ же бѣ стѣною 

ко хлѣвинѣ убогаго нѣкоего работнаго человѣка и богатый в велицѣмъ дому сый в 

размышленiихъ всегдашнихъ приходовъ и придобытия и многаго собранiя в попечении 

храненiя повсечасную печаль имѣя и спати не возможе.  

Дивяжеся убогаго житiю како в хижицѣ своей и в толикомъ убогомъ жителствѣ 

непрестанно веселится и поетъ со женою и с чады и егда лягутъ спати со всякою 

сладостiю почивают толико яко егда жена его убудити возможет да воставъ идет на 

работу. Позавидѣвъ сему богатый зѣло, нача помышляти како бы убогаго веселящагося 

работника сотворити.  

И размышляя много сице* умысли, воставъ в нощи прiиде молкомъ к хижинѣ убогаго и 

отворивъ двери повѣси в нихъ мѣхъ денегъ и отиде. Убогiй же на обыкшую работу рано 

воста и во двѣрѣхъ своихъ мѣхъ сребра охапи, и позна что есть, и урадовася незапному 

придобытiю толикаго сребра.  

Примечание: сице — так.  

Вопросы и задания:  
1. Переведите фрагменты текста на современный русский язык, учитывая общий смысл 

всего рассказа. Обратите особое внимание на подчёркнутые слова, которые должны быть 

обязательно переведены аналогом (синонимом) с другим корнем из современного 

русского языка в соответствии с общим контекстом.  

А) … домъ имѣя великiй, прилученъ же бѣ стѣною ко хлѣвинѣ убогаго нѣкоего работнаго 

человѣка…  

Б) …и многаго собранiя в попечении храненiя повсечасную печаль имѣя и спати не 

возможе. 

В) Дивяжеся убогаго житiю како в хижицѣ своей и в толикомъ убогомъ жителствѣ 

непрестанно веселится и поетъ со женою и с чады и егда лягутъ спати со всякою 

сладостiю почивают толико яко егда жена его убудити возможет да воставъ идет на 

работу.  

Г) Позавидѣвъ сему богатый зѣло, нача помышлять како бы убогаго веселящагося 

работника сотворити. 

Д) Убогiй же на обыкшую работу рано воста и во двѣрѣхъ своихъ мѣхъ сребра охапи…  

2. В тексте (по изданию XIX века) содержится слово дивяжеся. Объясните, что оно 

означает в данном тексте и как образовано.  

3. Найдите в тексте все слова с приставкой у- и укажите её значение в каждом из случаев. 

Какие из этих слов сохранились в современном русском языке? Если слово не 

сохранилось, приведите его однокоренной синоним с другой приставкой.  

1. Перевод:  

А) …имел большой дом, который оказался (так случилось, что находился) рядом (стена к 

стене) с избушкой (лачугой) бедного некого работяги.  

Б) …и имея/имел повседневную (постоянную) печаль (озабоченность, пекся) о 

сохранении своего многого богатства, <так что> спать не мог.  

В) Дивился (удивлялся) он жизни бедняка, как он в избушке (хижине) своей в таком 

скромном (бедном, неимущем, скудном) жительстве постоянно веселится и поет с женою 

и детьми; и когда они лягут спать, то со сладостию (с наслаждением) почивают (спят) до 

тех пор, пока (когда) жена его разбудит (разбудить сможет), чтобы он, встав, пошел на 

работу.  
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Г) Позавидовал богатый этому весьма, начал думать (размышлять), как бы веселящегося 

работника сделать несчастным (грустным, печальным).  

Д) Бедняк же на обычную работу рано встал и во дверях своих мешок серебра 

ощупал/обхватил…  

2. «Слово» дивяжеся — это словосочетание их трёх слов, которые могли быть написаны и 

раздельно: краткое причастие (деепричастие) дивя написано слитно с частицами же и ся. 

Возвратная частица ся, которая в древнерусском языке была местоимением, писалась 

раздельно, могла писаться и перед глаголом или глагольной формой. Между причастием и 

местоимением стоит частица же. Более понятный порядок для нас сейчас: дивяся же… 

(удивляясь же…).  

3. Убогий. С исторической точки зрения, здесь есть приставка у-, значение — отрицание 

характеристики, названной корнем. В данном случае - у-бог(атый) = убогий; 

современного эквивалента с другой приставкой нет.  

Убудити. Значение приставки у- — доведение действия до результата, до завершения 

(полностью совершить действие, доведя его до результата). Современный вариант: 

разбудить.  

Умысли. Значение приставки у- — полнота действия, подразумевающего результат. С 

этой приставкой есть слово умысел, для глагольной формы мы бы сейчас использовали 

соответствия: задумал, замыслил (*помыслил — другое значение).  

Урадовася. Значение приставки у- — полнота действия. В современном языке этот корень 

с такой приставкой не употребляется. Современный вариант: обрадовался.  

Примечание. При переводе архаичных для современного русского языка глагольных 

форм принимаются подходящие по смыслу формы.  

Итого: максимум 19 баллов. 

ИТОГО: 66 баллов 
 


