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ТРЕТИЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 
2022 год                                              9 класс                   

             ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
1.  
1) Все согласные звуки твердые: наотмашь, циклон, отдышаться. 
2) Все согласные звуки мягкие: переписчики, щучий, бесчестье. 
3) Все согласные звуки звонкие: медвежий, наваждение, вокзальный. 
4) Все согласные звуки глухие: кошечка, подсчитать, подпись. 
5) Все согласные звуки шипящие: чижи, жечь, жёстче. 

За каждое слово   – 0,25 балла. Максимальный балл – 3,75. 
 
2. Вариант ответа. 
1) Львиная доля. – ‘Большая (лучшая) часть чего-либо’. 
2) Аттическая соль. – ‘Утонченное остроумие, изящная шутка’. 
3) Яблоку негде упасть. – ‘Очень тесно, многолюдно’. 
4) Семи пядей во лбу. – ‘Человек, обладающий большими умственными спо-
собностями’. 
5) Секрет Полишинеля. – ‘То, что известно абсолютно всем’. 
6) Пальма первенства. – ‘Полное превосходство, явное преимущество в чем-
либо’. 

За каждое восстановленное существительное   – 0,5 балла. За верно ука-
занное значение – 0,5 балла. Максимальный балл – 6. 
 
3.  
1. 1) Рыб-ий□, 2) рыб-ны-й (фарш2), плавник1)). 
2. 1) Вз-рыв-чат-ый, 2) вз-рыв-н-ой (сплав1), характер2)). 
3. 1) Служ-б-а, 2) служ-ени-е (в армии1), искусству2)). 
4. 1) Информ-ирова-нн-ость□, 2) информ-ат-ивн-ость□ (руководителя1), филь-
ма2)). 
5. 1) Гон-ч-ий, 2) гон-оч-н-ый (автомобиль2), пес1)). 

За морфемный разбор каждого слова   – 0,5 балла. За верно составленные 
словосочетания  – 0,25. Максимальный балл – 6,25. 
 
4. 1) Фруктовое мороженое (мороженый – прилагательное). 2) Относиться дру-
жественно (дружественный). 3) Некошеная (кошеный) трава. 4) Бесприданница 
(приданое). 5) Бритвенный (бритва) прибор. 6) Труженица (труженик).             
7) Смышлёность (смышлёный). 8) Подлинник (подлинный). 9) Гостиница (гос-
тиный). 10) Поленница (полено) дров. 11) Густонаселённый (густо населен-
ный). 12) Двухклапанный (два клапана).                                                                         
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За производящие слова  – 0,5 балла. За каждое верное написание – 0,25 
балла. Максимальный балл – 9. 
 
5. 1) Выздоровел; 2) поезжайте; 3) разыщет; 4) (об) увлекшемся; 5) сожжены;  
6) присмотревшись. 

За каждое слово  – 0,5 балла. Максимальный балл – 3. 
 
6. Вариант ответа. 
1. 1) Рома часто повторял эту фразу, от Артура я тоже ее слышала. 2) А Варя 
тоже участвует в этой конференции? 
2. 1) Навстречу с огромной скоростью мсчался автомобиль. 2) Навстречу мне 
летели разноцветные шары. 
3. 1) Снег переливается так, как будто сверкают на солнце бриллианты. 2) Все 
это было как будто вчера. 
4. 1) После дождя уличные краски ярче. 2) Сегодня ласковое солнце светит яр-
че. 

За каждое правильно составленное  предложение  – 1 балл. Максималь-
ный балл – 8. 
 
7. Вариант ответа. 
1) Преподаватель Иванов никому никогда не позволит списывать. 
2) Двое друзей Игоря с удовольствием придут на ярмарку помочь. 
3) Поэтому настоящее наслаждение – три дня видеть тебя. 

 За каждое правильно составленное  предложение  – 3 балла. Максималь-
ный балл – 9. 

8.  
1) Односоставное неопределенно-личное. 
2) Двусоставное полное. 
3) Двусоставное полное. 
4) Односоставное определенно-личное. 
5) Двусоставное полное. 
6) Двусоставное неполное. 
7) Односоставное назывное. 
8) Двусоставное полное. 
9) Односоставное безличное.  
10) Односоставное безличное.  

За каждую верную характеристику предложения  – 0,5 балла. Максималь-
ный балл –5. 
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ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

9. 1. №2 («Царевна-лягушка» – народная сказка); 2. №1 (Ж-Б. Мольер – 
французский классицизм); 3. №4 (лирическое отступление – приём, заключаю-
щийся в отступлении от сюжетного повествования); 4. №3 (М. Горький «Песня 
о Соколе»). 

За каждый правильный ответ 0,75 балла, максимальный балл – 3.  
 
10. 1. «Переполох», А.П. Чехов; 2. «Недоросль», Д.И. Фонвизин; 

3. «Капитанская дочка», А.С. Пушкин; 4. «Детство», Л.Н. Толстой. 
За каждый правильный ответ 0,75 балла (0,5 за название + 0,25 за авто-

ра), максимальный балл – 3. 
 
11.  
5 – Планета фонарщика;  
2 – Планета честолюбца; 
6 – Планета географа; 
3 – Планета пьяницы; 
1 – Планета короля; 
4 – Планета делового человека. 
За каждый правильный ответ – 0,5 балла; максимальный балл – 2,5. 
 
12. 1. Муму. 2. Большую часть жизни И.С. Тургенев провёл во Франции. 

(Писатель был знаком со многими французскими писателями; в Онфлёре со-
стоялась встреча И.С. Тургенева и Ги де Мопассана; Иван Сергеевич был 
влюблён во французскую оперную певицу Полину Виардо; Тургенев умер в 
Буживале и т.д.). 

За каждый правильный ответ 0,75 балла, максимальный балл – 1,5. 
 

 
 


