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Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 
Республика Татарстан 
Муниципальный этап 
2021/2022 учебный год 

9 класс 
Время выполнения: 180 минут 

 
1 2 3 4 5 6 Итого 

15 б. 13 б. 15 б. 10 б. 10 б. 21 б. 84 б. 
  
Задание 1 (15 баллов) 
Модель ответа: 
Слово А – синий (2 балла): [с, и́ н, и j] (3 балла). 
Слово В – пошив (2 балла): [п ˄ ш ы́ ф] (3 балла). 
Слово С – испечь (2 балла): [и с п, э́ ч,] (3 балла). 
 
Критерии оценивания: 
За каждое угаданное слово – по 2 балла. За каждую верно составленную 
транскрипцию – по 3 балла. За каждую ошибку в транскрипции снимается 1 балл. 
Минимальное количество баллов за транскрипцию – 0 баллов. 
 
Итого: 15 баллов. 
 
Задание 2 (13 баллов) 
Модель ответа: 
 
ВОДОМЁТ, -а, муж. (1 балл) 
1. Устройство, приводимое в движение силой выбрасываемой воды (2 балла). 
Участвовали сотни людей и единиц техники, в том числе машины, БТР и 
бронированный водомёт (1 балл). Лодка, на которой установлен водомёт, более 
маневренна, чем лодка с винтовым подвесным мотором (1 балл). 
2. Судно, передвижение которого осуществляется силой воды (2 балла). Новые 
катера и водометы-толкачи гудят коротко, высоко и гнусаво (1 балл). По 
вечерам мы что-нибудь посещали втроём: шумные театральные постановки 
или просто садились на прогулочный водомет и плавали по реке (1 балл). 
3. Фонтан (2 балла). Когда Силослав вошёл в него, раздевшись, тогда служитель 
отвернул ключ, который находился посередине; тогда начал бить благовонный 
водомёт и орошать все стены (1 балл). Я думаю, знаменитый Петергофский 
водомет Самсона не столько бы удивил меня теперь (1 балл). 
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Критерии оценивания: 
За грамматическую характеристику слова – 1 балл. За каждое значение – 2 балла. 
Формулировка значения может быть иной, близкой по смыслу к образцу. 
Порядок расположения значений может быть любым. За верно приведённый 
пример – по 1 баллу.  
 
Итого: 13 баллов. 
 
Задание 3 (15 баллов) 
Модель ответа: 
Слово – добро. 
1) Слово категории состояния (1 балл), неизменяемая форма (1 балл), в 
предложении – сказуемое (1 балл). 
2) Наречие (1 балл), неизменяемая форма (1 балл), в предложении – 
обстоятельство (1 балл). 
3) Имя существительное (1 балл) в форме В. п. ед. числа (1 балл), в предложении 
– дополнение (1 балл). 
4) Утвердительная частица (1 балл), не является самостоятельным членом 
предложения (1 балл). 
5) Имя прилагательное (1 балл) в краткой форме (1 балл), в предложении – часть 
составного именного (1 балл) сказуемого (1 балл). 
 
Критерии оценивания: 
За указание части речи – по 1 баллу, за определение особенности формы слова – 
по 1 баллу, за определение синтаксической роли – по 1 баллу. 
 
Итого: 15 баллов. 
 
Задание 4 (10 баллов) 
Модель ответа: 
Линия соединения кусков ткани (3 буквы) Шов (1 балл) 
Обычно так грубо выгоняют, выталкивают (6 букв) Взашей (1 балл) 
Инструмент, представляющий собой иглу с рукоятью 
(4 буквы) 

Шило (1 балл) 

Делать вещь уже или короче (7 букв) Ушивать (1 балл) 
Шеврон по сути (7 букв) Нашивка (1 балл) 
Ступня или часть обуви под ней (7 букв)  Подошва (1 балл) 
Приспособление, необходимое для собаки на 
прогулке (7 букв) 

Ошейник (1 балл) 
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Тонкая полоска земли, ограниченная с двух сторон 
водой (8 букв) 

Перешеек (1 балл) 

Одно из распространённых занятий рукодельницы 
(9 букв) 

Вышивание (1 балл) 

Воротник (7 букв) Шиворот (1 балл) 
 
Критерии оценивания: 
За каждое правильное слово – 1 балл. При наличии в одной строке нескольких 
ответов за правильное слово – 0,5 балла. 
 
Итого: 10 баллов. 
 
Задание 5 (10 баллов) 
Модель ответа: 
1. Слово шиворот-навыворот (1 балл).  
Значение: наоборот, противоположно тому, как следует (1 балл). 
Пример употребления: Ему поручили собрать поделку, но он всё сделал 
шиворот-навыворот (1 балл). 
2. Слово подошва (1 балл). Значение: подножие (1 балл). Употребляется со 
словами гора, холм, склон (3 балла). Значение появилось у слова подошва на 
основе метафоры (переноса по сходству) (2 балла). 
 
Критерии оценивания: 
1. За верно указанное слово – 1 балл, за корректное значение – 1 балл, за верно 
составленный пример употребления в речи – 1 балл. 
2. За верно указанное слово – 1 балл, за корректное значение – 1 балл, за указание 
слов – по 1 баллу (не более 3 баллов), за указание на метафору – 2 балла. 
 
Итого: 10 баллов. 
 
Задание 6 (21 балл) 
Модель ответа: 
1. Образец перевода: А был ими уже взят город Псков и наместники немецкие 
посажены. Он же вскоре изгнал их из Пскова и немцев перебил, а иных связал и 
город освободил от безбожных немцев, а землю их разорил и пожег и пленных 
взял бесчисленное множество, а других перебил (4 балла). 
2. «Свободи» – глагол (1 балл), прошедшего времени (1 балл), 3 лица 
единственного числа (1 балл). «Намѣстникы» – имя существительное (1 балл) в 
форме В. п. (1 балл) множественного числа (1 балл). «Бяше» – глагол (1 балл), 
прошедшего времени (1 балл), 3 лица единственного числа (1 балл). 
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3. Слово «полона» исконно русского происхождения (1 балл). Фонетическая 
примета – сочетание ОЛО, которое чередуется с ЛЕ в словах старославянского 
происхождения (1 балл). Ср. старославянское по происхождению слово «плен» 
(1 балл). Однокоренной глагол – заполонить (1 балл). 
4. Написание «бес» отражает ассимиляцию (1 балл) по глухости (1 балл), то есть 
влияние одного звука на другой в потоке речи (1 балл). Такое написание можно 
назвать фонетическим (или звуковым) (1 балл). 
 
Критерии оценивания: 
1. За верно переданный смысл текста – 4 балла. За каждое искажение смысла – 
минус 1 балл. Минимальный балл за перевод текста – 0. 
2. За каждую верно указанную грамматическую категорию – по 1 баллу. 
3. За указание на происхождение слова – 1 балл, за фонетическую примету – 
1 балл, за старославянский эквивалент слова – 1 балл, за верно выбранный 
однокоренной глагол – 1 балл. 
4. За употребление термина – 1 балл, за указание на разновидность явления – 
1 балл, за объяснение сути явления – 1 балл, за подбор термина – 1 балл. 
 
Итого: 21 балл. 


