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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
9 КЛАСС

Задание 1
Известно, что русское ударение имеет несколько функций. Прочитайте пары слов,
в которых выделенные буквы указывают на ударный звук. Распределите пары слов по
группам в соответствии с функцией ударения в каждой паре (заполните таблицу).
1) мУзыка – музЫка
2) твОрог – творОг
3) шЁлковый – шелкОвый
4) атлАс – Атлас
5) осуждЁнный – осУжденный
6) городА – гОрода
7) бАгрить – багрИть
8) пиццЕрия – пиццерИя
9) оптОвый – Оптовый
10) хОдите – ходИте
Функция ударения

Номера пар
слов

Ударение различает слова (смыслоразличительная
функция)
Ударение различает некоторые грамматические формы одного слова
Ударение различает общеупотребительный и профессиональный варианты произношения слова
Ударение различает современный и устаревший варианты произношения слова
ИЛИ
Ударение различает литературный и народнопоэтический варианты произношения слова
Ударение не выполняет различительной функции
(слова-дублеты, когда разница в месте ударения не
значима). Представлены варианты нормы
В одном из слов ударение просторечное (отражается
неграмотная разговорная речь)
Задание 2
Объясните слитное и раздельное написание выделенных слов в предложении Выражение лица её также сделалось так же принуждённо.
(М.Ю. Лермонтов. Княгиня Лиговская)

1

Задание 3
В данных предложениях найдите слова, которые употреблены в значениях, уже
несвойственных современному языку (лексико-семантические архаизмы). Выпишите их,
укажите устаревшее и современное лексические значения.
1) И русский в шумной глубине
Уже плывёт и пенит волны,
Уже противных скал достиг,
Уже хватается за них.
(А.С. Пушкин. Кавказский пленник)
2) Тут он пустился в длинную диссертацию о том, как неприятно узнавать новости
годом позже, – вероятно, для того, чтобы заглушить печальные воспоминания. (М.Ю.
Лермонтов. Княгиня Лиговская)
3) Там, где горы, убегая,
В светлой тянутся дали,
Пресловутого Дуная
Льются вечные струи.
(Ф.И. Тютчев)
4) Прислуживал Федька <…> да помогала ему женщина с мужественным лицом и
кривая, по имени Анфисушка, исполнявшая должности ключницы, птичницы и прачки.
(И.С.Тургенев. Отцы и дети)
5) Нет пуще лиха, чем наглая смерть. Наглая-то смерть бесу радость. (А.П. Чехов.
Степь)
Задание 4
В данных словах графически выделите морфему, в состав которой входит сочетание ей. Какая из данных словоформ допускает два варианта разбора?
Ничей, ключей, погорячей, ручей, статей, полей, злей, пришей, под крышей, шейный.
Задание 5
Определите часть речи выделенных слов. Какую синтаксическую роль они играют? Какой морфемой является в них конечный гласный?
Утром небо ясно и прозрачно,
Ночью звёзды смотрят так светло;
Отчего ж в душе твоей так мрачно
И зачем на сердце тяжело?
(А.К. Толстой)
Задание 6
Подставьте в следующие контексты либо предлог между (с творительным падежом существительного / местоимения), либо предлог среди (с родительным падежом существительного / местоимения) и сформулируйте правила выбора предлога:
1) …(вы) есть предатель.
2) Конверт я поставил на полку …(две книги).
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3) Я как-то неуютно чувствую себя …(скалы).
4) Ты можешь вписать эту фразу …(строки).
5) Мы целый день бродили …(поля) и(леса).
6) Чтобы из бухты выйти в море, нужно осторожно проплыть …(скалы).
7) …(мы) нет секретов.
8) Письмо лежит на столе …(бумаг).
Задание 7
Какая из этих пословиц ближе всего по смыслу к пословице: «Семь бед – один ответ»? Кратко поясните Ваше решение.
(А) У семи нянек дитя без глазу.
(Б) Беда никогда не приходит одна.
(В) Семеро одного не ждут.
(Г) Сколько верёвочке ни виться, а конец будет.
(Д) Снявши голову, по волосам не плачут.
(Е) Ни одна из перечисленных.
Задание 8
Перед вами словарные статьи слова азбука, взятые из разных словарей: «Толкового
словаря живого великорусского языка» В.И. Даля; энциклопедии «Русский язык» под редакцией Ф.П. Филина; «Краткого этимологического словаря русского языка» Н.М. Шанского, В.В. Иванова, Т.В. Шанской.
Как вы думаете, в каком из перечисленных словарей помещена каждая словарная
статья? Почему?
1) АЗБУКА [от названия первых двух кириллических букв: «азъ» и «букы» (первоначально писалось «азъбукы»; см. Кириллица]. В XVII в. встречается наименование
«азъвди», составленное из названий первой и третьей букв, что полностью соответствует порядку греч. алфавита (буква «б» - чисто славянское изобретение). 1) В совр. рус.
языке часто означает то же, что и алфавит (см.). В то же время наблюдается тенденция
различения этих понятий: А. нередко называют только совокупность букв, но не обязательно в порядке алфавита. Выражение «азбучный порядок», имевшее широкое употребление в XIX в. (ср.: «Татьяна в оглавленье кратком Находит азбучным порядком Слова:
бор, буря, ведьма, ель…» – А.С. Пушкин), вытесняется выражением «алфавитный порядок». 2) Широко использовалось и используется как название первоначального пособия
по обучению грамоте (то же, что букварь; см. Учебники русского языка). В XVI – XVII
вв. были распространены А.-прописи, по которым учили писать. Как совокупность системы условных знаков служит для наименований типа: «А. Морзе», «А. Глухонемых»,
«А. слепых».
2) Азбука. Др.-русск. словообразовательная калька греч. сложного слова alphabētos
– «азбука, алфавит», составленного из названий двух первых букв греч. алфавита: альфа
(α) и бета (β), которые были соответственно переданы также названиями первых букв
старого русск. алфавита: азъ (а) и боукы (б), род.п. боукъве. Первоначальное азъбоукы >
азбука под аналогичным влиянием слов ж.р. на -а. См. буква.
3) АЗБУКА ж. алфавитъ, абевега, стар. буквица; собраниiе въ порядк вс хъ письменъ, буквъ, какой-либо грамоты; азбука славянская собств. буквица, кирилица для отличiя от глаголицы, в роятно придуманной папистами; || учебникъ грамоты, букварь; ||
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*начальныя основанiя какой-либо науки. Азбука велика, а тридцать словъ. Азбуку
учатъ, во всю избу кричатъ. Азбука наука, а ребятамъ бука (мука). Азбуки не знаетъ, а
читать садится. || Роспись, оглавленiе, указатель въ азбучномъ порядк , алфавитъ. Азбука именъ. || Азбука нотная, порядокъ, степени музыкальныхъ звуковъ на бумаг принятыми для сего знаками, нотами. Азбуковное начертанiе. Азбучный порядокъ. Азбучникъ м. -ница ж. учебникъ азбуки, началъ грамоты. Азбуковина ж. чужiя, нерускiя, незнакомыя письмена; уродливыя, ломаныя.
Задание 9
Рассказ В.М. Дорошевича «Дело о людоедстве» написан в форме полицейского
протокола: сообщается, что казачьим патрулём был задержан нарушитель общественного
порядка – некий купец, который, бесчинствуя на базаре, «похвалялся, что он ел пирог с
околоточным надзирателем». Почему выделенная фраза вызвала подозрение? Как говорящий мог бы избежать обвинения в людоедстве?
Задание 10
Переведите текст на современный русский язык и ответьте на вопросы:
          
          
          
            
             
         
      (Русская правда).
Вопросы:
1. Какими глагольными формами являются слова   и
   ? Как переводятся на современный русский язык такие
формы? Определите непостоянные признаки у этих глагольных форм.
2. Определите значение слова  в данном контексте, сопоставив его
с родственными словами современного русского языка. Приведите однокоренные слова.
3. Какие чередования звуков можно отметить в словоформе лице? Приведите примеры подобных чередований в современном русском языке.
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