
 

Олимпиада по русскому языку «Будущее с нами» 

Очный этап 

2015 год 

9 класс 
Продолжительность олимпиады – 2 часа 30 минут. 

Максимум баллов – 61, 7. 
 

Задание  1. Докажите, что в словах вратарь и страница в первом слоге следует писать а. 

Ответ 

1. Известно, что  древнерусским словам с полногласными сочетаниями –оло -, - оро – 

соответствуют старославянские по происхождению слова с неполногласиями – ла -, 

-ра-. Следовательно, если вОРОта (вОрот), то врАта (нет врАт) и врАтарь; если 

стОРОна (стОроны, сторОнка), то стрАна и стрАница. 

     Для страница возможен и иной путь объяснения. Старославянское страна, когда-то 

имело значение не только 1) местность, но и  утраченное сейчас 2) край (лицо – изнанка, 

право - лево), которое унаследовало родственное ему  страница – сторона  листа. Оно 

может быть проверено когда-то однокоренными  ему странник, странный (не похожий на 

своих, чужой, пришедший из другой страны).  Страна, страница, сторона исторически 

родственны словам простор, простираться, восходят к праславянскому *strona.  

      Оценивание 

1. Указание на соответствие «полногласие – неполногласие» - 2 балла. 

2. Указание на родство страница со страна и странный и т.д. – до 5 баллов. 

Таким образом, возможны варианты оценок:  

1) вратарь + страница (полногласие и неполногласие)  - 2 балла;  

2) вратарь (полногласие и неполногласие) – 2 балла  + страница (страна, странный)  - до 5 

баллов = 7 баллов  

Итого максимум  12 баллов. 

 

Задание 2. Кто из этих людей – Амон, Бахус, Варфоломей, Гермес или  Давид, -  согласно 

легенде, изобрёл способ наглухо закупоривать стеклянную трубку?  Объясните свой 

выбор. 

Ответ 

 Гермес. Ср. с этимологически родственным герметичный, которое происходит от имени 

греческого бога Гермеса — вестника богов, покровителя торговли, хитрости и 

находчивости. Также Гермес считался покровителем знаний в химии, а сама наука имела 

старомодное название «герметическое искусство». Отсюда произошло понятие закрытого 

химического сосуда без доступа воздуха как герметично закрытого.   

Оценивание 

До 5 баллов. 

 

Задание 3. Перед вами двустишья Ренаты Мухи, в которых пропущено слово или 

сочетание слов. Восстановите их.  Определите, каким членом предложения они являются. 

1. Сегодня до вечера Солнце светило. 

    На большее, видно, его … .  

 

2. Мы смертны, но только Бессмертный Кащей 

   Считает, что это в порядке … . 

 

3. Живет на свете Колбаса Вареная 

   Сама собой … . 



 

4. Известны из истории различные примеры, 

   Что, кроме чувства юмора, полезно … . 

Ответ 

1. Не хватило -  сказуемое. 

2. Вещей – в составе сказуемого. 

3. Неудовлетворенная или удовлетворенная – сказуемое.  

4. Чувство меры - подлежащее. 

Оценивание 

1. Слово (сочетание слов) – 1 балл. Всего 4 балла. 

2. Член предложения – 1 балл. Всего 4 балла. 

Итого максимум 8 баллов. 

 

Задание 4.  На олимпиаде по русскому языку ее участникам нужно было придумать 

короткий рассказ, поясняющий смысл пословицы Язык до Киева доведет.  Один из них 

придумал следующую историю: Стояли два приятеля и разговаривали. Один другому 

рассказывает историю, которая второму знакома. Ему не понравилось, что второй 

рассказывает эту историю, да еще и сочиняя некоторые моменты. И говорит ему: «Твой 

язык тебя до Киева доведет».  

    Правильно ли он выполнил задание? Прокомментируйте свой ответ.   

Ответ 

1. Задание выполнено неправильно. Сочиненная история свидетельствует о  том, что е

е автор толкует  выражение  язык доведет до Киева как неудачная или лживая речь 

создаст неприятности, поставит в неловкое положение. 

2. Пословица Язык до Киева доведет означает, что, спрашивая, можно все узнать, все 

найти. Рассказ же иллюстрирует пословицу Язык мой – враг мой.  

Оценивание  

Ответ – 1 балл. 

Комментарий – до 2 баллов. 

Итого  максимум 3 балла. 

 

Задание 5. Название слов этой категории представляет собой кальку (буквальный перевод) 

латинского «interjectio» -  «бросание между». Что это за слова? Прокомментируйте их 

название. Приведите  три примера таких слов. 

Ответ 

1. Это междометия. 

2. Междометия буквально – слова, бросаемые между другими (полнозначными) 

словами. Слова, являющиеся междометиями, в системе языка, действительно, как будто 

бы «вброшены» между структурно-семантическими классами слов (частями речи); в речи 

они употребляются как слова-предложения, а потому обязательно отделяются от других 

предложений знаками препинания, т.е. тоже оказываются между. 

Оценивание  

1. Междометие – 2 балла. 

2. Комментарий – до  4 баллов. 

3. Пример – 1 балл. Всего 3 балла. 

Итого максимум 9 баллов. 

 

Задание 6.  Иногда лингвисты составляют шуточные, юмористические словари, в которых 

общеизвестным словам дается совершенно неожиданное толкование. Познакомьтесь с фра

гментом такого словаря и попытайтесь определить, как могли бы образоваться данные сло

ва, если бы они действительно существовали в языке с указанным значением.  

1. БЕЗДАРЬ – человек, которому ничего не подарили на день рождения. 



2. БЕСПЕЧНОСТЬ (техн. ) – отсутствие в квартире печки; центральное отопление. 

3. БОЛТОВНЯ – гайка. 

4. ВЕСЕЛЬЧАК – гребец. 

5. ВЫЖИМКИ – плавки. 

6. ЗАКЛАДКА (школьн. ) – ябеда, доносчица. 

Ответ 

Бездарь от дар(ить) + без + арь – приставочно-суффиксальный 

Беспечность от беспечный (не имеющий печи) + ость – суффиксальный 

Болтовня от болт(аться) + овн – суффиксальный 

Весельчак от весл(о) + чак – суффиксальный 

Выжимки от выжим(ать) + к – суффиксальный 

Закладка от заклад(ывать) + к - суффиксальный 

Оценивание 

Верно указанное производящее слово – 0, 5 балла. Всего 3 балла. 

Верно указанный словообразовательный элемент – 0,5 балла. Всего 3, 5 балла. 

Верно указанный способ словообразования – 0, 2 балла. Всего 1, 2 балла. 

Итого максимум 7, 7 балла.  

 

Задание 7. На некоторых дорогах  сегодня можно увидеть необычные дорожные знаки. 

Помещенные в круг, они являются запрещающими.  Придумайте историю (сказку, 

небольшой рассказ) - веселую, грустную, драматичную или поучительную, объясняющую 

историю появления  одного из таких дорожных знаков.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


