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2012 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

9 КЛАСС

Задание 1.
Прочитайте слово приезд. Определите, сколько раз каждый звук этого

слова встречается в следующей фразе: Жили-были старик со старухой.

Задание 2.
Вставьте пропущенные буквы и объясните свой выбор: здоровь…це,

здоровь…чко

Задание 3.
Определите значение слова помешательство в реплике из комедии

Н.В. Гоголя «Ревизор». Какую мысль хотел выразить Бобчинский? Как эту
же мысль высказали бы в этой ситуации сейчас?

Ремарка: Написавши [записку жене, городничий] отдает Добчинскому,
который подходит к двери, но в это время дверь обрывается и
подслушивавший с другой стороны Бобчинский летит вместе с нею на
сцену. Все издают восклицания. Бобчинский подымается.

Хлестаков: Что? Не ушиблись ли вы где-нибудь?
Бобчинский: Ничего, ничего-с, без всякого-с помешательства, только

сверх носа небольшая нашлепка! Я забегу к Христиану Ивановичу: у него-с
есть пластырь такой, так вот оно и пройдет.

Задание 4.
Можно ли однозначно ответить на вопрос о том, от какого слова и

каким способом образован глагол перекупать? Свой ответ аргументируйте.
Приведите примеры употребления этого слова, подтверждающие Вашу точку
зрения.

Задание 5.
Немецкое слово Die Losung – женского рода (показатели женского

рода: артикль die и суффикс - -ung). Русское слово лозунг восходит к этому
немецкому слову.

Определите, почему слово лозунг стало относиться в русском языке к
мужскому роду.

Примечание: знание немецкого языка для решения задачи НЕ
ТРЕБУЕТСЯ.
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Задание 6.
В одном разговорнике приводится три группы фраз. Вот несколько

примеров на каждую из групп.

(1)
Добрый вечер!
До свидания!
Привет!
Спокойной ночи!

(2)
Добро пожаловать!
С днём рождения!
С лёгким паром!
Счастливого пути!

(3)
Ни пуха ни пера!
Салям алейкум!
Горько!
Большое спасибо!

Вопросы: 1. Объясните, по какому принципу фразы были помещены в ту или
иную группу.

2. Для каждой из этих фраз определите, к какой группе она
относится (в некоторых случаях у вас может быть более одного варианта
ответа).

Будьте здоровы!
Доброе утро!
Позвольте откланяться!
Приветствую!
С праздником!
Удачи!
Христос Воскресе!
Если в каких-то случаях вы выбрали несколько вариантов ответа,

прокомментируйте своё решение.

Задание 7.
В произведениях художественной литературы авторы часто

используют всем известные фразеологизмы не точно, тем или иным образом
видоизменяя их. Определите, какие фразеологизмы послужили образцом для
подчеркнутых фрагментов в предложениях.

1. Катя писала мне, что ее товарищи не посещают репетиций и
никогда не знают ролей. В общем надо изумляться, как это до сих пор не
погибло еще провинциальное дело и как оно может держаться на такой
тонкой и гнилой жилочке. (А. Чехов. Скучная история).

2. С Машей плохо живет, ну, хорошо, она ему нравится, да и вообще в
такую сферу жизни лучше не соваться постороннему – всегда сядешь
впросак. (П. Проскурин. Вечерняя заря).

3. Соболев подумал, а не из числа ли он тех самых жалобщиков,
которые только тем и заняты, что ходят по начальству, доказывают
давно уже доказанные истины, ломятся в открытые ворота. (Г. Марков.
Грядущему веку).
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4. Кто из фронтовиков не был нервным. Один скрывал лучше, другой
хуже… Я заметила: нервничать и переживать начинаешь на отдыхе. После
драки обязательно машешь кулаками. Воскрешаются в голове подробности
разных случаев и столкновений (Е. Мухина. Восемь сантиметров).

5. И хотя внутри себя, где-то там, за семью перегородками, он
сохранил не только живой, но самый болезненный интерес к мировым
судьбам и к судьбе того учения, которому заклал свою жизнь, - наружно он
воспитал себя в полном пренебрежении к окружающим (А. Солженицын. В
круге первом).

Задание 8
Определите, кто изображен на фотографии.

А) Русский медик, биолог, этнограф, писатель, языковед –
специалист в области русской лексикографии. Главным трудом
его жизни стал словарь, содержащий около 200 тысяч слов, 83
тысячи из которых не встречаются ни в одном другом словаре.
Словарь составлен, по замечанию самого автора, с опорой на
«устную речь простого русского человека, не сбитого с толку
грамотейством».

Б) «Глокая куздра штеко будланула бокра и кудрячит
бокрёнка» – эта искусственная фраза, в которой все корневые
морфемы заменены на бессмысленные сочетания звуков, была
придумана этим лингвистом в 1928 году для иллюстрации
того, что многие семантические признаки слова можно понять
из его морфологии.

В) Этот ученый вошел в историю отечественного
языкознания как выдающийся языковед, этнограф и
специалист по русской диалектологии, крупнейший
лексикограф и педагог. Главным делом всей его жизни стал
четырехтомный «Толковый словарь русского языка», в
составлении которого ученый принимал участие и как
редактор, и как один из авторов.

Г) Этот ученый вошел в историю русского языкознания прежде
всего как выдающийся теоретик и практик лексикографии,
один из основоположников учения о культуре русской речи,
автор известнейшего однотомного «Словаря русского языка»,
первое издание которого вышло в 1949 г. и впоследствии
многократно переиздавалось.
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Задание 9
- Ты, бабушка, неправильно меня скороговорке учила, - заявила

третьеклассница Маша, придя из школы.
- Какой скороговорке?
- А вот:
Ехал Грека через реку,
Видит Грека: в реке рак.
Сунул Грека руку в реку –
Рак за руку Грека цап!
Здесь грамматическая ошибка!
В какой строке ошибка, если Маша права? Поясните Ваше решение.

Задание 10.
Прочитайте древнерусский текст, переведите его, выполните задания к

нему:

        
. [О Борисе и Глебе]. 
     
   . [Минея 1097 г.].

Вопросы:
1) Какое значение имеет в первом предложении существительное

удобрение? Какое значение это слово имеет в современном русском
языке?

2) Какое значение имеет во втором предложении слово удобрение?
3) В какой форме (падеже) находится слово отче? От какого слова

образована данная форма? Приведите примеры слов в данной форме и
в Именительном падеже, где в корнях наблюдаются чередования
согласных букв.


