Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
Русский язык
9 класс
Общее время выполнения работы — 3,5 часа.
Вводная часть:
1. Задания можно выполнять в произвольном порядке. Однако к заданию 10
рекомендуется обратиться в последнюю очередь. Номер, присвоенный
заданиям, менять нельзя, его следует указывать при письменном оформлении
выполненного задания.
2. При оценивании выполненного задания учитывается орфографическая,
пунктуационная, грамматическая и речевая грамотность его письменного
оформления; за каждую допущенную ошибку снимается по 0,1 б.
Задание 1.
Проанализируйте ряды, состоящие из четырёх элементов, и найдите лишний
элемент, то есть тот, у которого нет качества, общего для остальных.
Объясните, почему именно это слово является лишним.
1) квакать, звенеть, кукарекать, крик
2) норка, ключ, тропа, коса
3) ночь, брошь, рожь, мышь
4) пароход, парной, парик, парник
5) ворота, чернила, здания, ножницы
Примечание: фонетические характеристики слов не должны учитываться.
Задание 2.
Восстановите из этих разрозненных строчек отрывок из стихотворения
В.Шефнера, соблюдайте при этом правила пунктуации. Подтвердите их
"стихотворность" фонетической транскрипцией. Какие слова следует
затранскрибировать?
Из обычных молекул земных
У истоков отравлены воды
Расцветает людская краса
Есть такие прекрасные лица
Но по тайной программе природы
Под пилой погибают леса
Как такое могло сотвориться
Что дивлюсь я, любуясь на них.
Задание 3.
Представьте себе, что изобретены фантастические приборы с необычными
функциями: электрическая машинка для вытаскивания изюма из булочек,
очки для любителей зимы, через которые всё кажется белым, и устройство,
переворачивающее листы при чтении книги. Придумайте для каждого
название (названия), состоящее из одного слова. Как образовано каждое из
этих названий? Проведите их словообразовательный анализ и назовите
способ словообразования.
Задание 4.
У мастеров слова существительные "вечер" и "осень" и производные от них
прилагательные часто выступают как контекстуальные синонимы, т.е.

сближаются по смыслу только в определённом словесном окружении, в
определенном контексте. Как вы думаете, какие основания есть для такого их
употребления? Примеры каких ещё подобных парных употреблений вы
можете привести?
Задание 5.
Один школьник написал: "Рябина красивится". Какую ошибку он допустил?
Что спровоцировало эту ошибку? Исправьте допущенную ошибку и
попытайтесь сформулировать рекомендации (правила), которые помогут
избежать подобных ошибок.
Задание 6.
Прочитайте предложения, взятые из произведений русской классики, и
ответьте на приведённые ниже вопросы, используя современную метрическую систему.
1. Пётр Андреич ранен был под правое плечо, в грудь, под самую косточку, в
глубину на полтора вершка. (Пушкин). 2. Дитя молодое, проехало столько
пути, утомилось (это дитя было двадцати с лишком лет и ровно в сажень ростом). (Гоголь).
3. Тарас вскочил на своего Чёрта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе
двадцатипудовое бремя, потому что Тарас
6ып чрезвычайно тяжел и толст. (Гоголь).4. Такого городничего никогда ещё,
государь, не было... Придёт в лавку и, что ни попадёт, всё берёт. Сукна
увидит штуку, говорит: "Э, милый, это хорошее суконцо: снеси-ка его ко
мне". Ну и несёшь, а в штуке-то будет без мала аршин пятьдесят. (Гоголь).
Вопросы:
1.Насколько глубока была рана Гринева?
2. Какого роста было "дитя" в повести Гоголя?
3. Каков вес Тараса Бульбы?
4. Сколько сукна вынес городничий?
Ответ на какие вопросы (укажите их номер) может вызвать сомнения в
достоверности описываемого? Как можно объяснить такого рода
недостоверность в текстах классиков?
Задание 7.
Различаете ли вы орфографические и грамматические ошибки? Найдите и
квалифицируйте (назовите и опишите) и те, и другие.
Хотя ноги у птиц более тоньше и по этому оддают в воду немного тепла,
всё-же, поджав одну ногу, какое-то тепло удаеться съэкономить.
Задание 8.
Угадайте пословицу или поговорку по вопросу, характеристике.
1. Чем не следует кормить некоторые виды певчих птиц?
2. Как зовут пастуха, который предпочитает пасти стадо на самых
отдалённых пастбищах?
3. Какое животное даёт наименьшее количество шерсти и отрицательно
влияет на собратьев по стаду?
4. Наиболее совместимые блюдо и приправа к нему.
5. Музыкальный инструмент, танцевать под который лучше, если он
находится в вашей личной собственности.
Задание 9.
В стихотворении М. Дудина, посвящённом АА. Ахматовой, есть такие
строки:

Летят года, как междометья,
Как паутина на стерне.
Почему, по-вашему, автор для сравнения с летящими годами выбрал именно
междометия (не предлоги или союзы) и паутину на стерне? Есть ли
основание для такого сравнения? Приведите пример междометий.
Задание 10.
Надеемся, что вам известна знаменитая фраза "Глокая куздра штеко
будланула бокра и кудрячит бокренка". Кто её автор? Сделайте
синтаксический разбор этого предложения и определите, какой частью речи
являются входящие в него слова
• Используя этот вымышленный "глокий язык", придумайте свой рассказ
(не более 10 предложений) о "куздре".
• Отметьте в вашем тексте по одному слову, относящемуся к тем частям
речи, которые вы определили в данном предложении.
• Сгруппируйте все употреблённые вами однокоренные слова и
выделите в них словообразовательные элементы (суффикс, приставка).
• Какие слова в вашем рассказе передают то или иное настроение?

