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

             ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
1. 

С ударением на 
1-ом слоге 

С ударением на 
2-ом слоге 

С ударением на 
3-ом слоге 

С ударением 
на 4-ом слоге 

гербовый ходатайство предвосхитить трубопровод 
генезис красивее баловать пломбирование 
местностей арахисовый диспансер плодоносить 
втридорога бухгалтеров обеспечение восприняла 
торты завидный углубить  
  прозорлива  
 2. Вариант ответа. 
1) Вернёмся к нашим баранам. – ‘Призыв вернуться к основной теме, сути раз-
говора после отступления, не отвлекаться’. 
2) Плясать под чужую дудку. – ‘Подчиняться и во всём слушаться кого-либо, 
действовать по чужому внушению, повиноваться чужой воле, слепо следовать 
авторитету и его мнению’. 
3) Кисейная барышня. – ‘Излишне чувствительный, изнеженный и избалован-
ный, не приспособленный к жизни в реальном обществе человек.  Или (изна-
чально) не очень умная, недостаточно образованная, довольствующаяся про-
стыми житейскими радостями девушка’. 
4) Филькина грамота. – ‘Фальшивый, безграмотно составленный и не имею-
щий юридической силы документ, вызывающий сомнение или недоверие; пу-
стая, ничего не стоящая бумага’. 
5) Калиф на час. – ‘Человек, который наделён властью и могуществом на очень 
непродолжительное время (да и то, как правило, благодаря случайному стече-
нию обстоятельств) и вскоре вынужден с ними расстаться’. 
6) Белены объесться. – ‘Прийти в состояние гнева, безумия, буйства; вести себя 
агрессивно и неадекватно, совершать всякие чудачества и откровенные глупо-
сти’.  
3. Брандспойт, исландский, пичужка, интриганство, апартаменты, трост-
ник, драматизм, гуманизм, колоссальный, расовый, афганцы, эскорт, компро-
метирвать, параллелепипед, дистиллированный, искусный, спиннинг, кало-
рия, программка, чествовать. 
4. 1) Гостья, 2) влюблённость, 3) втрое, 4) дождавшись, 5) вознёсся, 6) перелёт. 
5. 1) Отбелить, отбеливать. 
2) Разбивать, разбивка. 
3) Болезнь, безболезненный. 
4) Избирать, избиратель. 
5) Развалка, вразвалку. 
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6) Обгонять, обгон. 
7) Тройка, троечник. 
8) Устареть, устарелый. 
6. 1) Счастливый человек; 2) верблюжий горб; 3) птичий клюв; 4) твёрдый со-
гласный; 5) золотой характер; 6) клубничный джем. 
7. 1) Имя прилагательное. 2) Предикативное наречие. 3) Наречие. 4) Частица.  
5) Союз. 6) Имя существительное. 
8. Вариант ответа. 
1) Игорь Борисович придумает, что делать завтра (придаточная изъяснитель-
ная). 
2) Игорь Борисович придумает, когда захочет (придаточная времени). 
3) Игорь Борисович придумает, если будет свободное время (придаточная усло-
вия). 
4) Игорь Борисович придумает, потому что он хороший специалист (придаточ-
ная причины). 
5) Игорь Борисович придумает, так что не переживайте (придаточная след-
ствия). 
6) Игорь Борисович придумает, хотя не всегда понимает суть проблемы (прида-
точная уступки). 
7) Игорь Борисович придумает, как всегда делают уверенные в себе люди (при-
даточная сравнительная). 

 
Критерии оценки заданий по русскому языку 

 
№ зада-

ния 
Количество баллов 

1. 5 баллов (по 0,25 балла за слово) 
2. 6 баллов (по 0,5 балла за выражение и по 0,5 балла за значе-

ние) 
3. 5 баллов (отнимать по 0,5 балла за каждую орфографиче-

скую ошибку) 
4. 6 баллов (по 1 баллу за найденное слово) 
5. 12 баллов (по 0,75 балла за слово) 
6. 3 балла (по 0,5 балла «чужого среди своих») 
7. 6 баллов  (по 1 баллу за каждую часть речи) 
8. 7 баллов (по 0,5 балла за каждую придаточную часть и по 

0,5 балла за тип придаточной части) 
 
Итого: 

 
50 баллов 
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ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 
9. 1. Сонет. 2. Сказка. 3. Летопись. 4. Комедия. 
За каждый правильный ответ 0,75 балла, максимальный балл – 3. 
 
10. 1. А.С. Грибоедов. 
2. Грибоедов был назначен послом в Иран, куда прибыл в конце 1828 года. 

30 января 1829 года толпа религиозных фанатиков напала на здание русского 
посольства в Тегеране и убила почти всех там находившихся (за исключением 
секретаря Ивана Сергеевича Мальцова). В числе погибших был А.С. Грибо-
едов, тело которого было изуродовано до такой степени, что его опознали толь-
ко по шраму на кисти левой руки, оставшемуся от дуэли. 

За правильный ответ на вопрос № 1 – 0,5 балла, за правильный ответ на 
вопрос № 2 – 1,5 балла; максимальный балл – 2. 

 
11.  

Стихотворный фрагмент Адресат (-ы) 
1. Подруга дней моих суровых, // Голубка дряхлая 
моя! 
Одна в глуши лесов сосновых // Давно, давно ты 
ждёшь меня. 

Няня 
Арина Родионовна 

2. Оковы тяжкие падут, // Темницы рухнут ‒ и сво-
бода 
Вас примет радостно у входа, // И братья меч вам от-
дадут. 

Декабристы 

3. Мой первый друг, мой друг бесценный! 
И я судьбу благословил, // Когда мой двор уединён-
ный, 
Печальным снегом занесённый, // Твой колокольчик 
огласил. 

Иван Иванович Пу-
щин, лицейский друг 

4. Товарищ, верь: взойдет она, // Звезда пленительно-
го счастья, 
Россия вспрянет ото сна, // И на обломках само-
властья // Напишут наши имена! 

Пётр Яковлевич Чаа-
даев, русский фило-
соф и публицист 

За каждый правильный ответ 0,5 балла, максимальный балл – 2. 
 
12.  1. «Слово о полку Игореве»; Ярославна.  
2. «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»; королевич Елисей.  
3. «Двенадцать месяцев»; Падчерица. 
За каждый правильный ответ 1 балл (0,5+0,5), максимальный балл – 3. 
 


