
Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку

9 класс
1.

Проанализируйте глагольные пары с фонетической точки зрения.
Объясните чередования согласных к, г // ч и возникновение
формообразующего суффикса инфинитива -ч'.

Беречь - берегут, мочь - могут, печь - пекут, сечь - секут.

2.
Проанализируйте словообразовательные цепочки: смешок – смех,

грешок – грех, душок – дух, пушок – пух.
На основе данных цепочек определите образование слова мешок.
Объясните этимологию исходного слова.

3.
Перед Вами отрывок из повести А.П. Чехова «Три года».

- Твердо, веди, аз! – слышалось со всех сторон (буквами в амбаре
обозначались цены и номера товаров). – Рцы, иже, твердо!

а) Напишите буквы, названные в тексте.
б) Что должен был крикнуть приказчик, чтобы назвать товар,

обозначенный буквами С, Г, Л? М, Б, Д?

4.

Укажите производящее слово для каждого из данных имен
прилагательных. Разделите производные имена прилагательные на несколько
типов в зависимости от словообразовательного суффикса.

Молчаливый, фальшивый, трухлявый, забывчивый, кудрявый,
костлявый, терпеливый, уступчивый, красноречивый, прилипчивый,
дырявый, придирчивый, правдивый, хвастливый, лживый.

5.
Выпишите из данного стихотворного отрывка книжные, традиционно-

поэтические слова – славянизмы. Какую  общую фонетическую черту они
имеют?



Луч чрез поток сверкает скоро;
Под зыбким сводом древ, как сном
Покрыты, волны тихо льются,
Рекою млечною влекутся.

(Г.Р. Державин)

6.
Какие из перечисленных языков не являются славянскими?

Румынский, чувашский, украинский, словацкий, молдавский,
белорусский, мордовский, чешский, эстонский, болгарский, литовский,
сербский, греческий, русский.

7.
Какие из перечисленных ниже имен существительных не имеют

соотносительных форм женского рода и почему?

Повар, портной, штукатур, пилот, печник, сапожник, певица,
машинист, писатель, директор, инженер, министр, электрик, полководец,
преподаватель.

8.
Выделите в стихотворении М.В. Исаковского «В позабытой стороне…»

языковые элементы, принадлежащие разным функциональным стилям. Какой
художественный эффект достигается их объединением в данном тексте?

В позабытой стороне
В Заболотской волости,
Ой, понравилась ты мне
Целиком полностью.

Как пришло – не знаю сам –
Это увлечение.
Мы погуляли по лесам
Местного значения.

Глядя в сумрак голубой,
На огни янтарные,
Говорили меж собой
Речи популярные.



И, счастливые вполне,
Шли тропой излюбленной,
Отдыхали на сосне,
Самовольно срубленной.

9.
Укажите литературный источник (произведение и его автора) данных

фразеологизмов.

1. Дистанции огромного размера.
2. Легкость в мыслях необыкновенная.
3. А ларчик просто открывался.
4. Есть еще порох в пороховницах.
5. Дела давно минувших дней.

10.
Термин палиндром (греч. palindromeo – «бегу назад») иллюстрируется

примерами двух типов: 1) А роза упала на лапу Азора (А.А. Фет); На Ритке
снег. (К. Федин)

В чем различие этих типов палиндрома? К какому из них применяется
русское название перевертень, к какому – оборотень?


