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ТРЕТИЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
                    ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
2021 год                                              9 класс 

                                 
             ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Критерии оценки заданий по русскому языку 

 
№ зада-

ния 
Количество баллов 

1. 7 баллов (по 0.5 балла за правильно указанное слово и под-
чёркнутое сочетание букв) 

2. 10 баллов (0.5 балла за каждую орфограмму) 
3. 4 балла (по 0,5 балла за синоним) 
4. 6 баллов (по 1 баллу за правильный ответ) 
5. 9 баллов по 0.5 балла за правильно сформулированное 

значение  (всего 2.5) и по 0.5 балла за каждый правильно 
отнесённый глагол (всего 6.5 баллов) 

6. 6 баллов (по 0.5 за каждое образованное причастие с выде-
ленным суффиксом, по 0.5  за словосочетание). 

7. 6 баллов 
8. 2 балла (по 1 баллу за правильно указанную пословицу) 
 
Итого: 

 
50 баллов 

 
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
 

1. Алыча, ласточка, медальон, проект, ручьи, собачонка, чужой. 
 
печенье, печёный, поэт, чемодан, чемпион – слоговой принцип не нарушен. 
 
Всего 7 баллов: по 0.5 балла за правильно указанное слово и подчёрк-

нутое сочетание букв. 
 
2. В субботу Аполлинария Саввична просыпалась поздно. Накинув на пле-

чи стираный-перестираный халат и сунув ноги в поношенные шлёпанцы, уве-
ренной походкой она направилась по галерее в сторону маленькой захламлён-
ной террасы. Там её уже ожидал сервированный кухаркой завтрак: жареное 
яйцо с консервированным зелёным горошком, варенный с укропом и тмином 
картофель, кофе со сгущёнкой. Пожилую даму вновь посетила непрошеная 
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мысль о том, как всё в мире предсказуемо и несовершенно. Внезапно раздалась 
трель дверного звонка. Хозяйка недовольно поджала губы: нежданных гостей 
здесь не любили. 

 
Всего 10 баллов – по 0.5 балла за каждую орфограмму.  
 
3. Анализ – разбор; бездорожье – распутица; заря – рассвет; перекрёсток –

 распутье; простор – раздолье, разум – рассудок; руины – развалины; ссора –
 раздор. 

 
0.5 балл за каждое слово, всего 4 балла.  
 
4.  
1 - а, 2 - а, 3 - а, 4 - в, 5 - б, 6 - в.  
 
Всего 6 баллов.  
 
5.  
Значение постфикса -ся Глаголы 
собственно возвратное, то есть действие 

производится субъектом, который является 
одновременно и объектом действия; действие 
направлено на себя 

 

умываться, одеваться, 
учиться 

взаимно-возвратное, то есть действие со-
вершается несколькими субъектами, каждый 
из которых является одновременно и объектом 
действия 

 

обниматься, перегова-
риваться 

безобъектно-возвратное  – действие или 
состояние характерно для данного субъекта, 
является его постоянным свойством 

 

жечься, кусаться, кро-
шиться,  

косвенно-возвратное, то есть действие со-
вершается субъектом для себя, в своих интере-
сах 

 

улечься, запастись 

безличное 
 

смеркаться, не лежать-
ся, хотеться 

 
Всего 9 баллов:  
по 0.5 балла за правильно сформулированное значение  (всего 2.5) и 
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по 0.5 балла за каждый правильно отнесённый глагол (всего 6.5 бал-
лов). 

 
6. истек-ш-ий срок годности,  
истёк-ш-ий соком,  
выцвет-ш-ая фотография,  
ушиб-ш-ийся об угол, 
вытер-ш-ий доску дежурный,  
привед-ш-ий к недопониманию. 
 
Всего 6 баллов (по 0.5 за каждое образованное причастие с выделен-

ным суффиксом, по 0.5  за словосочетание).  
 
7. Наша соседка Маша – мастерица петь. (определение / несогласованное 

определение) 
Наша соседка Маша научилась мастерски петь. (дополнение / косвенное 

дополнение) 
Наша соседка Маша придёт из школы и ну петь! (простое глагольное ска-

зуемое) 
Наша соседка Маша каждый день в 15.00 начинает петь. (часть составного 

глагольного сказуемого / составное глагольное сказуемое) 
Наша соседка Маша способна петь дифирамбы любому человеку. (часть 

составного глагольного сказуемого / составное глагольное сказуемое) 
Наша соседка Маша уехала в Неаполь петь в театре «Сан-Карло». (обстоя-

тельство / обстоятельство цели) 
 
Всего 6 баллов.  
 
8. Пословицы № 2, 4. 
 
Всего 2 балла. 

 
  



Третий этап республиканской олимпиады по учебным предметам «Русский язык» и 
«Русская литература» 2020/2021 учебный год 

4 
9 класс. Комплексная работа. Вариант 2. Бланк для жюри 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Критерии оценки заданий по литературе  
 

№ задания Количество баллов 
9. За каждый правильный ответ 0,5 балла, максимальный балл 

– 2,5. 
10. За каждый правильно указанный номер строки – 0,3 балла, 

максимальный балл – 3 (0,3×10). 
11. За каждый правильный ответ 0,5 балла, максимальный 

балл – 3. 
12. За правильный ответ на вопрос №1 – 1 балл, за правильный 

ответ на вопрос № 2 – 0,5 балла; максимальный балл – 1,5. 
Итого: 10 баллов 
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Ответы 
 

9. 1.1. Анапест. 1.2. Хорей. 1.3. Амфибрахий. 1.4. Дактилем.  
2. Ямб. 
За каждый правильный ответ 0,5 балла, максимальный балл – 2,5.  
 
10. 7, 5, 11, (1), 10, 4, (12), 8, 2, 6, 9, 3. 
За каждый правильно указанный номер строки – 0,3 балла, максимальный 

балл – 3 (0,3×10).  
 
11. А2; Б4; В7; Г1; Д3; Е5. 
За каждый правильный ответ 0,5 балла, максимальный балл – 3. 
 
12. 1. «Тапёр». На ёлку в дом семьи Рудневых съезжаются гости с детьми. 

После долгих бесплодных попыток найти в городе свободный в праздничные 
дни оркестр в дом привели тапёра, бледного худощавого четырнадцатилетнего 
мальчика, который выглядел младше своего возраста. Хозяева вечера по-
началу отнеслись к юному музыканту с недоверием, но он отлично сыграл на 
фортепиано Венгерскую рапсодию Листа. На вечере Юрий Азагаров без 
устали играл марши и польки и даже заинтересовал своим мастерством при-
шедшего позже важного гостя, который оказался Антоном Григорьевичем Ру-
бинштейном, знаменитым пианистом, композитором, дирижёром и музыкаль-
ным педагогом. 

2. (Александр Иванович) Куприн.  
За правильный ответ на вопрос №1 – 1 балл, за правильный ответ на вопрос № 
2 – 0,5 балла; максимальный балл – 1,5. 
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