
        2017-2018 учебный год 
Межрегиональная олимпиада школьников на базе ведомственных 

образовательных организаций по русскому языку 
Ключи 9-10 класс 

I ВАРИАНТ 
 

№ комментарий баллы 
1 1. В акающих говорах «а» и «о» в безударном 

положении не различаются (например, умолять 
и умалять [А]произносятся одинаково). В 
окающих говорах, наоборот, «а» и «о» в 
безударном положении обязательно 
различаются (например, характером и хорош). 
2. Первая частушка- «аканье» -южный говор 

4 балла, по два балла за 
каждое верное суждение 

2 Фамилия Цветаева до реформы 1918 г. 
писалась с буквой «ять». ѣ – Цвѣтаева. В письме 
к Павленко фамилия была написана по новой 
орфографии. 

4 балла 

3 1. Основным способом словообразования в 
русском языке является морфологический 
способ, при котором (в данном случае) новые 
слова были созданы из начальной части одного 
слова и целого другого слова (может быть 
назван способ сложения).  

2. Здесь ряд может быть продолжен 
следующими словами: агитпункт, стенгазета и 
пр. 

4 балла, из них 2 - при 
правильной формулировке 

принципа объединения 
данных слов и 2 балла, если 
ряд слов продолжен верно 

4 1. Без «замечательного»-обыденно/обычно 
2. «замечательный»-

значительней/грандиознее  
3. «замечательный»-

приятна/привлекательна 
 

0-6, по два балла за каждый 
верный вариант ответа 

5 Я помню чудное мгновенье: 
Передо мной явилась ты 4 балла 

6 а) Была бы шея, а хомут найдется; 
б) видит око, да зуб неймет; 
в) в пустой бочке звону больше; 
г) в тесноте, да не в обиде. 

Прим. Участники 
олимпиады имеют право 

подобрать иные пословицы с 
предложенными парами слов. 

Баллы - 8 баллов, за 
каждую правильно 

подобранную пословицу 
начисляется два балла. 

 
7 1-Г. 

2.-В. 
3.-Б. 
4.-А. 

8, по два балла за каждый 
правильный вариант ответа 

 

8 в) Или грудь в крестах, или голова в кустах. 4 балла 
9 1. Ждать! Нельзя действовать! 

2. Ждать нельзя! Действовать! 
4 балла, если указаны оба 
варианта (2 балла) и дан 



верный комментарий в любой 
форме (2 балла) 

 
10 1. Размышления у парадного подъезда. (Н.А. 

Некрасов). 
2. Дела давно минувших дней… 

«Руслан и Людмила» (А.С. Пушкин). 
3. Не хочу учиться, хочу жениться 

«Недоросль» (Д.И. Фонвизин). 

18 баллов. 
1. Фраза (2б), название 

произведения (2 б), автор (2б) 
∑ = 6 балла 

2. Фраза (2б), название 
произведения (2 б), автор (2 б) 

∑ = 6 баллов 
3. Фраза (2б), название 

произведения (2 б), автор (2б) 
∑ = 6 балла 

Прим. Если участник не 
восстановил фразу, то далее 

этот вариант ответа не 
проверяется, баллы не 

начисляются 
11 Данное предложение представляет собой 

палиндром, т.е. текст, читающийся одинаково 
как слева направо, так и справа налево. 

4 балла 

12 1. Изучение Петром одновременно 
китайского языка и китайской литературы 
(китайский относится к языку и литературе). 

2. а) Изучение Петром одновременно 
китайского языка и китайской философии. 

б) Изучение Петром одновременно 
китайского языка и философии вообще. 

3. Изучение Петром китайского языка и 
биологии вообще. 

8, по два балла за каждый 
вариант ответа 

13 

 

0-20, по 2 балла за 
каждый вариант ответа 

14 На чужой стороне и весна не красна 4 
 

Внимание: задания 9 и 10 в разных вариантах не совпадают по нумерации 
Баллы: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Б. 4 4 4 6 4 8 8 4 4 18 4 8 20 4 100 
 


