
 

 

Задания муниципального  этапа всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку 

9 класс 
1. Какое морфологическое явление объединяет предложения А и Б: 
А. «Отче! Я согрешил против неба и пред Тобою и уже недостоин называться  
сыном Твоим!» На этом «Фа-ата!» [Дина Рубина. Русская канарейка. Блудный сын 
(2014)]. 
Б. «Ты, Нюр, не суетись. Как про меж нас уговорено, так и сделаем», ― приструнил  
девку Скворец.[Ирина Самылкина, СурияСадекова.Скворец не взял под венец // 
«Аргументы и факты», 2001.03.07]  
1а. В связи с решением задачи заполните правые параллели для древнерусского языка: 
Сын –  
Жена –  
 
2. Одинаково ли произносятся фразы; почему: да или нет? 
Жилет цыгана – жилец цыгана? 
 
3. Дана диалектная фраза: «Летось погода дивная живет: дождь летит, бог стрелы пущает 
и гром…» (Северное наречие, северо-восточная диалектная зона). 
Переведите ее на литературный язык. 
 
4. Даниил Заточник писал: 
«Глаголетъбовъ мирских притчах: не скот въскотахъ коза; не зверь възверехъожь; не рыба 
върыбахъракъ…». 
 
Какие русские фразеологизмы, пословицы или поговорки соответствуют фразам из этого 
текста? Объясните их значение. 
 
5. Прочитайте стихотворение-«азбуку» В.Я. Брюсова «Июльская ночь». 
Алый Бархат Вечереет,                                      Улетели Феи  Холить 
Горделиво Дремлют Ели,                                  Царство Чары Шаловливой,       
Жаждет Зелень  - И iюль                                   Щебет Ѣдких Эпиграмм… 
Колыбельной  Лаской  Млеет…                       начинаетЪснЫневолитЬ, 
Нежно Отзвуки  Пропели…                              мVро льёт нетерпеливый 
Разостлался Синий Тюль.                                 Юга Ясныйθимиам.  
Напишите названия букв, которые исключены из состава современного русского 
алфавита. 
 
6. Определите, какими средствами создается языковой каламбур в приведенных ниже 
примерах. 
Спрашивали однажды у старой крестьянки, по страсти ли вышла она замуж? – По страсти, 
— отвечала старуха, — я было заупрямилась, да староста грозился меня высечь. 
(А.Н. Радищев «Путешествие из Петербурга в Москву») 
 
7. В каждом сложноподчиненном предложении определите тип придаточной части, 
вводимой компонентом что; укажите, какой частью речи он является; назовите его 
функцию. 
1. И русых головок над речкой пустынной, что белых грибов на поляне лесной. 
2. «Ему столько довелось пережить, что нам и не снилось», - шепчет Холин. 
3. Поэт Вяземский говорил, что целость русского языка должна быть для нас так же 
священна, как и неприкосновенность наших границ. 



 

 

4. Кто любил, тот знает, что значат слезы по любимому человеку: одна такая слеза на 
весах счастья перетянет миллионы радостей без любви. 
5. Только дуб, что одиноко высился на краю леса, не сбросил своей листвы. 
 
8. Укажите источник появления в общем языке следующих фразеологизмов: 
глас вопиющего в пустыне – 
прокрустово ложе – 
у разбитого корыта – 
кануть в Лету – 
а воз и ныне там – 
блудный сын – 
 
9. Какие утверждения являются верными 
а) Существительное домина может употребляться как существительное мужского и 
женского родов. 
б) Глагол чтить относится к первому спряжению. 
в) Слово точно может быть прилагательным, наречием, союзом и частицей. 
г) Нечего в предложении Нечего спорить – местоименное слово категории состояния. 
д) Слово как может быть наречием, союзом и частицей. 
е)  Разбить относится ко второму спряжению. 
 
 
 
10. Сегодня в русский язык влились новые, модные  и частотные слова. Напишите, что 
они означают:  
се́лфи 
тро́ллинг 
фэйк 
фрила́нсер 
хайп 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


