Всероссийская олимпиада по русскому языку
Муниципальный этап
Участнику
9 класс
Продолжительность олимпиады – 2 часа 30 минут.
Максимум баллов – 62, 7.
Задание 1. Прочитайте первоначальный вариант фрагмента лирического отступления из
первой главы романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» и объясните, почему рядом с ним на
полях поэт сделал примечание «Непростительный галлицизм!». Что такое галлицизм?
Ах, долго я забыть не мог
Две ножки… Грустный, охладелый,
И нынче иногда во сне
Они смущают сердце мне.
Задание 2. Докажите, что в словах вратарь и страница в первом слоге следует писать а.
Задание 3. Кто из этих людей – Амон, Бахус, Варфоломей, Гермес, Давид - , согласно легенде,
изобрёл способ наглухо закупоривать стеклянную трубку? Объясните свой выбор.
Задание 4. Перед вами двустишья Ренаты Мухи, в которых пропущено слово или сочетание
слов. Восстановите их. Определите, каким членом предложения они являются.
1. Сегодня до вечера Солнце светило.
На большее, видно, его … .
2. Мы смертны, но только Бессмертный Кащей
Считает, что это в порядке … .
3. Живет на свете Колбаса Вареная
Сама собой … .
4. Известны из истории различные примеры,
Что, кроме чувства юмора, полезно … .
Задание 5. На олимпиаде по русскому языку участникам нужно было придумать короткий
рассказ, поясняющий смысл пословицы «Язык до Киева доведет». Один из них придумал
следующую историю: Стояли два приятеля и разговаривали. Один другому рассказывает
историю, которая второму знакома. Ему не понравилось, что второй рассказывает эту
историю, да еще и сочиняя некоторые моменты. И говорит ему: « Твой язык тебя до Киева
доведет».
Правильно ли он выполнил задание? Прокомментируйте свой ответ.
Задание 6. На филологическом интернет-форуме один из его участников употребил
выражение Несть числа исследователей Пушкина. Что он имел в виду? Какую ошибку он
допустил? Исправьте ее и объясните, почему следует писать (говорить) иначе.
Задание 7. Определите значение выделенных слов в предложениях:
1). — Да притом, — продолжал он, — и мужики-то плохие, опáльные (И. Тургенев. Два
помещика).
2). Но между тем какой позóр // Являет Киев осажденный?.. // Народ, уныньем пораженный,
// Стоит на башнях и в стенах // И в страхе ждет небесной казни (А. Пушкин. Руслан и
Людмила);
3). — Росли вы под крылышком отца и учились на его счѐт, а потóм сразу захватили
синекýру, имея притом право работать, как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать (А.
Чехов. Палата № 6).
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Задание 8. Название слов этой категории представляет собой кальку (буквальный перевод)
латинского «interjectio» - «бросание между». Что это за слова? Прокомментируйте их
название. Приведите три примера таких слов.
Задание 9. Иногда лингвисты составляют шуточные, юмористические словари, в которых
общеизвестным словам дается совершенно неожиданное толкование. Познакомьтесь с
фрагментом такого словаря и попытайтесь определить, как могли бы образоваться данные
слова, если бы они действительно существовали в языке с указанным значением.
1. БЕЗДАРЬ – человек, которому ничего не подарили на день рождения.
2. БЕСПЕЧНОСТЬ (техн. ) – отсутствие в квартире печки; центральное отопление.
3. БОЛТОВНЯ – гайка.
4. ВЕСЕЛЬЧАК – гребец.
5. ВЫЖИМКИ – плавки.
6. ЗАКЛАДКА (школьн. ) – ябеда, доносчица.
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