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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ 

2022 год                                              9 класс                   
             ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1.  1) Свёклы, 2) шарфы, 3) жалюзи, 4) квартала, 5) завидно, 6) красивее, 
7) облегчить, 8) звонит. 

За каждое слово   – 1 балл. Максимальный балл – 8. 
2. А3Б4В1Г2. 

За каждое верное соответствие   – 1балл. Максимальный балл – 4. 
3.  
1. ‘Совсем обезумел, перестал соображать’. 
2) Белены объелся. 
2. ‘Очень далеко’. 
1) Куда ворон костей не заносил. 
3. ‘Человек, безуспешно старающийся быть лучше, чем он есть на самом 

деле’. 
3) Ворона в павлиньих перьях. 
4. ‘Беспринципно меняя свои убеждения, приноравливаться, приспосабли-

ваться к кому-либо, чему-либо’. 
2) Держать нос по ветру. 
За каждый правильный выбор   – 1 балл. Максимальный балл – 4. 
4.  
1) Легк-ий – об-легч-ени[й-э]. 
2) Круп-инк-а – круп-иноч-к-а. 
3) Лед-ник-□  – лед-нич-ок-□. 
4) Тарелк-а – тарелоч-к-а. 
5) Скак-а-ть – скач-ок-□. 
6) Чуд-ак-□  – чуд-ач-к-а. 
7) Сорок-а – сороч-ий-□. 
8) Игр-ушк-а – игр-ушеч-к-а. 
За разбор каждого слова  – 0,5 балла. Максимальный балл – 8. 

 
5. 1. Сложение в сочетании с суффиксальным способом. 2. Приставочный спо-
соб. 3. Сложение в сочетании с суффиксальным спрособом. 4. Слияние.            
5. Суффиксальный способ. 6. Сложение. 7. Суффиксальный способ. 8. Сложе-
ние сокращённых основ (аббревиация). 9. Суффиксальный способ. 10. Сложе-
ние в сочетании с суффиксальным способом. 11. Сложение в сочетании с при-
ставочно-суффиксальным способом. 12. Переход из одной части речи в другую 
(субстантивация). 13. Приставочно-суффиксальный способ. 14. Приставочный 
способ.  

За каждый правильный способ словообразования  – 0,5 балла. Макси-
мальный балл – 7. 
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6. ИСПЕЧЬ, сов., перех.; буд. испеку, испечёшь, испечёт, испечём, испе-
чёте, испекут; прош. испёк, испекла, испекло, испекли; повел. испеки(те); 
прич. действ. прош. испёкший, -ая, -ее, -ие; прич. страд. прош. испечённый,  
-ая, -ое, -ые; кр.ф. испечён, -на, -но, -ны; деепр. не образуется.  

За каждую неправильную характеристику  – минус 0,5 балла. Макси-
мальный балл – 4. 
 

 7. Внимание! «Чужой» среди «своих». Найди и подчеркни его в каж-
дом ряду, определив вид подчинительной связи в словосочетании. 

1) Летящий в одиночку; идём задумавшись; хорошо с тобой; 
2) две подруги; дважды три; очень умный; 
3) намерен понять; в интересах моих; стиль барокко; 
4) без тени сомнения; несколько лет; решить с ходу; 
5) с их проблемами; о двух друзьях; встать на корточки; 
6) при способности увлечь; слаще ананаса; никому не доверять. 
 

За каждого «чужого среди своих»  – 1 балл. Максимальный балл –6. 
 

8. 1. Письменное слово как бы нотная запись, которая между тем оживает 
в звуке, и, следовательно, у того, кто не поэт по натуре, несмотря на глубину, и 
истинность, и святость мысли, произведение, я думаю, выйдет мелочное, и ни-
кого не убедит оно, а, скорее, разочарует: только лиричная душа способна со-
здать рассказ-шедевр. 

2. Поток сознания, или, как часто говорят, внутренний монолог, – это 
способ изображения, изобретённый Львом Толстым задолго до ирландского 
писателя и представителя модернизма Джеймса Джойса, не раз признанного 
первым и лучшим за всю историю романного жанра. 

За каждую пунктуационную ошибку  –  минус 0, 5 балла. Максимальный 
балл –9. 

 
ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ ПО РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

9. 2, 5, 6, 8, 11. 
За каждый правильный ответ – 0,4 балла, максимальный балл – 2.  
За отнесение пунктов №№ 1, 3, 7, 9, 12 (классицизм), № 4 (романтизм) и 

№ 10 (реализм) к правильным ответам снимается по 0,2 балла. 
 
10. 1. Городничий (Антон Антонович Сквозник-Дмухановский). 2. Г-жа 

Простакова. 3. Пётр Гринёв. 4. Королева (драматическая сказка «Двенадцать 
месяцев»). 5. Артур Грэй. 

За каждый правильный ответ – 0,6 балла, максимальный балл – 3. 
 
 
 



Заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам              
«Русский язык» и «Русская литература» 2021/2022 учебный год 

3 
9 класс. Комплексная работа. Вариант 1. Бланк для жюри 

11.  
 Место действия Название произведения 

 «Только вдруг очутились  
на необитаемом острове,  
проснулись и видят…» 

«Повесть о том, как один 
мужик двух генералов 
прокормил» 

 «Там, где, сливаяся, шумят, // Обняв-
шись, будто две сестры, // Струи Арагвы и 
Куры, // Был монастырь». 

 
«Мцыри» 

 «…На хóлме, у брега Днепра, // 
Лежат благородные…» 

«Песнь  
о вещем Олеге» 

 «Подъезжает он ко речке ко Смородине, 
Да ко тоей он ко Грязи он ко Чёрноей, 
Да ко тою ко берёзе ко покляпыя, 
К тому славному кресту ко Леванидову». 

 
«Илья Муромец и  
Соловей Разбойник» 

 «… И было душно в ущелье тёмном  
и пахло гнилью». 

«Песня 
о Соколе» 

 «… И я приближался к станции ***  
с печальным предчувствием». 

«Станционный  
смотритель» 

 
За каждый правильный ответ – 0,5 балла; максимальный балл – 3. 
 
12. 1. Говорит звезда с звездой (ср. И звезда с звездою говорит). 
2. «Выхожу один я на дорогу…»; М.Ю. Лермонтов. 
За каждый правильный ответ – 1 балл, максимальный балл – 2. 

 


