
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Русский язык
Участнику

9 класс
Время выполнения заданий – 2 часа 30 минут.

Количество баллов – 71,5.

Задание 1. У какого из существительных в ряду специи, балалайки, споры,
дебаты, салфетки один из грамматических признаков тождествен одному из
грамматических признаков существительного консервы? Назовите этот
признак и приведите пять своих примеров таких же существительных.

Задание 2. На каком основании объединены в группу А и в группу Б пары
существительных? Аргументируйте ответ и дополните каждую из групп
своим парным примером.

А                                                             Б
Очко - очки Врач - врачи
Покой - покои Песенка - песенки
Выбор - выборы                                 Серьга - серьги

Задание 3. Учитель предложил решить арифметический пример, записанный
на доске не цифрами, а словами: "Сто сорок плюс сто сорок". Одни ученики
дали ответ "Двести восемьдесят", а другие "Двести сорок". Какое языковое
явление вызвало разные решения такого простого примера?

Прокомментируйте свой ответ и проиллюстрируйте его своими тремя
примерами.

Задание 4. Определите, о чем идет речь в каждом из приведенных ниже
предложений. Что имеют в виду, когда употребляют то или иное слово
вместо местоимений ее, они (их), он (его, на него)?
1). Ее заваривают, ее расхлебывают, ее просит рваная обувь.
2). Они не цветы, а вянут, они не ладоши, а ими хлопают, они не белье, а их
развешивают.
3). Он может быть в голове,  его советуют искать в поле; на него бросают
слова и деньги.

Задание 5. Учитель русского языка Наталья Николаевна оформляла в
почтовом отделении денежный перевод. Обнаружив под строкой анкеты,  в
которой требовалось указать имя,  отчество и фамилию, пояснение
«Инициалы полностью», она улыбнулась и подумала: «Вот этого я, пожалуй,
не смогу сделать».  Что имела в виду Наталья Николаевна?

Прокомментируйте свой ответ.



Задание 6. В романе М.Булгакова «Мастер и Маргарита» говорится, что
«нехорошая квартира» № 50 находилась «в большом шестиэтажном доме,
покоем расположенном на Садовой улице». Прокомментируйте
расположение этого дома.

Задание 7. Ниже представлены строки юмористического стихотворения
Ф.Кривина «Сочувствие». Порядок следования всех строк, кроме первой и
последней, изменен. Восстановите этот порядок и расставьте в
восстановленном тексте знаки препинания.

Повесив медный нос
Стоит разинув рот
Кран  изливает душу
Понуро и убито
Растроганный всерьёз
И горько слёзы льёт
Ушат развесил уши
На каменные плиты

Задание 8. Прочитайте юмористический рассказ Ф.Кривина
«Административное рвение». Объясните, почему в последнем предложении
одно из слов написано с прописной (большой) буквы. Что означает
выражение «административное рвение»?

Расческа, очень неровная в обращении с волосами, развивала бурную
деятельность. И дошло до того, что, явившись однажды на свое рабочее
место, Расческа оторопела:
— Ну вот, пожалуйста: всего три волоска осталось! С кем же прикажете
работать?

Никто ей не ответил, только Лысина грустно улыбнулась. И в этой
улыбке, как в зеркале, отразился результат многолетних Расческиных
трудов на поприще шевелюры.


