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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку

9 класс
Всего 108 баллов

Задание 1. (10 баллов)
Покажите историческое и современное членение на морфемы

следующих слов подарок, сукно, дело, бодрый, подноготная.

Ответ:

Современное членение Историческое членение
По-дар-ок По-да-р-ок- (ср. дать)
Сукн-о Сук-н-о (ср. сучить)
Дел-о Де-л-о (ср. деяние)
Бодр-ый Бод-р-ый (ср. бдительный, бдеть)
Подноготн-ая Под-ногот-н-ая (ср. от под ногтем

тайна

Оценка:

За каждый правильный вариант синхронного и диахронного членения - 1
балл.

Задание 2. (5 баллов)
В современном русском литературном языке некоторые

заимствованные слова сохраняют те или иные следы иноязычного
происхождения. Найдите и назовите такие особенности,
характеризующие следующие группы слов:

1) поэт, спаниель, проект, плеер, какао, диета;

2) жюльен, брошюра, парашют;

3) антенна, тест, дисплей, отель.

4) аббат, коллега, коррозия, тоннель, сумма, диффузия.

5) мюсли, бюро, дежавю, депо.

Ответ:

1) сочетание двух гласных внутри морфемы (зияние),

2) написание буквы ю после (твёрдого) шипящего согласного,

3) произношение парного твердого согласного перед [э],
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4) две согласные в корне (внутри морфемы)

5) несклоняемость.

Оценка:

За каждый правильно определённый признак – 1 балл.

Задание 3. (4 балла)
С 1993 года, без 569 рублей, 125-дневный, с 862 книгами.

Ответ:

С одна тысяча девятьсот девяноста третьего года

Без пятисот шестидесяти девяти рублей

Стадвадцатипятидневный

С восьмьюстами шестьюдесятью двумя книгами

Оценка:

За каждое правильно и без ошибок написанное числительное 1 балл. В
первом случае возможны оба варианта: с тысяча и одна тысяча

Задание 4. (6 баллов)
Даны слова: лампочка, лавочка, дырочка, булочка. В каких из них

одинаковые суффиксы? Укажите значения суффиксов.

Ответ:

лампочка и дырочка – суффикс – -очк- со значением уменьшительности

лавочка и булочка – суффикс -к- с уменьшительно-ласкательным  значением

Оценка:

За правильное объединение в группу – по 1 баллу за каждое слово.

За правильно вычлененный суффикс и определение его значения – по 1
баллу.

Задание 5. (6 баллов)
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В данных ниже предложениях зашифровано имя существительное,
которое сочетается с указанными словами. Попробуйте определить, что
это за существительное.

1. В него вступают, и его поддерживают, он завязывается и идет, но
может прерваться.

2. Её строят и создают, ей предаются, ею можно обольщаться,
тешиться и даже жить.

3. В него вступают, он обостряется и ослабевает, его избегают и
улаживают, урегулируют и прекращают.

4. Перед ней стоят или ее выдвигают, ее можно затрагивать и на нее
указывать, ее решают и ставят, или она встает сама.

5. Его можно обнаружить и проявить, заметить, направить и
поддержать, чтобы не пропал, его открывают и зарывают в землю,
перед ним преклоняются.

6. Его производят, создают и вызывают, кто-то может за ним гоняться,
а кто-то – его добиваться, что-то может его дать, он может быть
положительный и грандиозный, шумовой и дешёвый.

Ответ:

1. Диалог (спор).

2. Иллюзия.

3. Конфликт.

4. Проблема.

5.Талант.

6. Эффект.

Оценка:

За каждое правильно названное слово – 1 балл.

Задание 6. (10 баллов)
Составьте несколько предложений так, чтобы в них слово язык

употреблялось в разных значениях.

Ответ:
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Например, в Толковом словаре русского языка С.И. Ожегова  указано 4
значения, в соответствии с которыми и необходимо составить предложения.

1) Подвижный мышечный орган в полости рта, воспринимающий
вкусовые ощущения; у человека участвующий также в артикуляции:
Попробовать на язык. Язык без костей…

2) Такой орган животного как кушанье: Говяжий язык. Заливной язык…
3) В колоколе: металлический стержень, производящий звон ударами о

стенки: Язык колокола.
4) перен. О чём-нибудь имеющем удлинённую, вытянутую форму:

Огненные языки. Языки ледника…
Кроме того, возможно выделение учащимися следующих значений:
5) Язык – речь: Английский язык…
6) Язык – «пленный»: Взять языка.
7) Язык – стиль: Язык Пушкина.

Оценка:

За каждый правильно  приведённый пример – 1 балл.

Задание 7. (18 баллов)
Даны русские прилагательные с суффиксами -н(ый), -н(ий), -

шн(ый), -шн(ий): арбузный, барабанный, ватный, верхний, вечерний,
винный, внешний, вчерашний, доминошный, задний, зряшный, карандашный,
киношный, крайний, летний, медный, новогодний, нынешний, осенний,
передний, послезавтрашний, тогдашний, хвойный, шоколадный, янтарный.

1. Разделите все слова на группы в зависимости от суффикса,
Сформулируйте правила употребления каждого из суффиксов.

2. Добавьте к этому списку слово соседний. Согласуется ли
употребление суффикса -н(ий) в этом прилагательном с вашими правилами?
Если нет, внесите в них необходимые уточнения.

3. Подумайте, от какого слова образовано прилагательное домашний?

4. Попробуйте определить, как раньше выглядело в русском языке
слово там.

Ответ:

1. Все прилагательные делятся  на четыре группы в зависимости от
того, какой суффикс в них содержится.
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на -н(ый) на -н(ий) на -шн(ий) на -шн(ый)

арбузный
винный
медный
шоколадный
хвойный
янтарный
барабанный
ватный
карандашный

осенний
новогодний
вечерний
задний
летний
крайний
передний
верхний

послезавтрашний
внешний
нынешний
вчерашний
тогдашний

доминошный
киношный
зряшный

В третьей и четвертой колонке в отличие от первой и второй суффиксы
начинаются на -ш. Кроме того, во второй и третьей колонке согласный н в
суффиксе мягкий, а в первой и четвертой – твердый.

По смыслу прилагательные третьей и четвертой групп явно не имеют
между собой ничего общего; можно предположить, что согласный ш
появляется в словах, образованных от определенных основ. Некоторые
прилагательные на -шн(ый) и -шн(ий) образованы от наречий (послезавтра,
вне, ныне, вчера, тогда, зря), а некоторые – от несклоняемых
существительных (домино, кино). Эти два класса слов опять-таки никак не
связаны между собой по смыслу, но их объединяет то, что и у одних, и у
других существительных основа оканчивается на гласный. В то же время все
прилагательные из двух первых колонок образованы от обычных склоняемых
существительных (арбуз, вино, осень и т.д.), у которых основа оканчивается
на согласный.

Напротив, у слов и словосочетаний, от которых образованы
прилагательные из второй и третьей колонок, значения во многом сходны:
все они обозначают либо пространство (например, край, верх, вне), либо
время (например, Новый год, вечер, тогда). Для слов, от которых образованы
прилагательные первой и четвертой групп, общее значение указать довольно
сложно, но ни одно из них не обозначает ни пространство, ни время.

2. Прилагательное соседний отличается от всех прилагательных с
суффиксом -н(ий), данных в предложении, тем, что слово сосед, от которого
оно образовано, не обозначает ни пространства, ни времени. В то же время
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само слово соседний имеет пространственное значение: оно означает не
'принадлежащий соседу' – этот смысл в русском языке выражают с помощью
прилагательного соседский, – а «находящийся рядом, по соседству». Поэтому
можно сказать, что суффиксы -н(ий) и -шн(ий) используются в
относительных прилагательных с временным и пространственным
значением, а суффиксы -н(ый) и -шн(ый) – в прилагательных, не имеющих
такого значения.

3. То, что в прилагательном домашний есть суффикс -шн(ий),
определенно говорит о том, оно образовано не от существительного дом, а от
какого-то неизменяемого слова. Таким словом может быть только наречие
дома.

4. Установить, как раньше выглядело в русском языке слово там,
можно с помощью анализа образованного от него прилагательного
тамошний. В этом слове выделите суффикс -шн(ий), который
присоединяется к неизменяемым словам, оканчивающимся на гласный. При
отбрасывании суффикса остается часть тамо-. Возможно, именно как тамо
выглядело в прошлом наречие там.

Оценка

За выделение 4-х групп слов и их значений – 2 балла, за распределение
данных слов по четырем группам – по 0,5 балла за каждое слово, за
выполнение заданий 2,3,4 – по 1 баллу.

Задание 8. (6 баллов)
Объедините родственные слова в группы. По какому принципу вы

это сделали и почему.

Бор, борьба, брадобрей, боровик, брать, борец, боровой, боронить,
оборонять, борода, бородач, подбородок, забористый, бранить, забирать,
борей, борона

Ответ:

1. Бор, боровик, боровой, бор – лес на  песчаном месте

2. Борода, брадобрей, подбородок, бородач, борода – часть лица

3. Забористый, забирать, брать,  брать, захватывать
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4. Борец, оборонять, брань, борьба, бороться, сражаться

5. Боронить, борона – боронить, пахать.

6. Борей – название ветра в греческой мифологии

Оценка:

За каждую правильно определенную группу однокоренных слов – 1 балл.

Задание 9. (9 баллов)
Какие сочетания слов не являются словосочетанием? Объясните

почему и прокомментируйте.

1) Работа выполнена. 2) Согласно приказа. 3) В деревне. 4) Квартира с
балконом. 5) Деревья выросли. 6) Белый гриб. 7) Мёд из вереска. 8) В
течении недели. 9) Жизнь хороша. 10) За столом. 11) Мне кажется. 12) Чтобы
радоваться. 13) Будучи добрым. 14) Будем надеяться.

Есть ли в этих словосочетаниях грамматические ошибки?
Назовите их.

Ответ:

1. Согласно приказу – форма слова
2. В деревне – форма слова
3. В течение недели – форма слова
4. За столом – форма слова
5. Будем надеяться – форма слова
6. Работа выполнена – грамматическая основа
7. Деревни выросли – грамматическая основа
8. Жизнь хороша – грамматическая основа
9. Чтобы радоваться – союз и слово
10.Ошибка: согласно приказу (предлог требует Д.п.), в течение (у

предлога на конце пишется е в отличие от существительного)
11.Остальные сочетания слов являются словосочетаниями.

Оценка:

За правильное определение типа сочетания слов – 0,5 балла. За выявление
ошибки и ее объяснение и исправление – 2 балла.
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Задание 10. (15 баллов)
В русском языке разные грамматические формы одного и того же

слова могут иногда совпадать. Например, у слова солдат совпадают
форма именительного падежа единственного числа (солдат вошёл в дом)
и форма родительного падежа множественного числа (взвод солдат).

1) Определите грамматическую форму (падеж и число) следующих
слов: УРОКЕ, СТОЛ, БРАТЬЕВ, РУКАВА, ЭТИХ, ПЛАНЕТАРИИ,
МЁДУ, КРАСНЫМ, РТУ.

2) Приведите такую форму русского существительного или
прилагательного, чтобы её можно было понять как одно и то же слово в
любом падеже, причём это не должно быть неизменяемое слово (например,
существительное пальто не годится).

3) Приведите такую форму русского существительного или
прилагательного, которую можно понять как одно и то же слово в любом
падеже, кроме творительного, и нельзя было бы понять как слово в
творительном падеже.

Ответ:

1. уроке – П.п.; стол – И.п. (это стол) и В. п. (я вижу стол); братьев – Р.п. и
В.п. мн.ч.; рукава – Р.п. (у меня нет рукава), И.п. мн.ч. (рукава слишком
длинны) и В. п. мн.ч. (я укорочу рукава); этих – Р. П. мн.ч. (у этих людей), В.
п. мн.ч.(про этих людей) и П.п. мн.ч. (об этих людях); планетарии – И.п.
мн.ч. (во многих городах есть планетарии), В.п. мн.ч. (учащиеся посещают
планетарии) и П.п. ед.ч. (я был в планетарии); мёду – Р.п. (ложка мёду) и Д.п.
(к мёду); красным – Д.п. (она была рада красным цветам) и Т.п. (она
размахивала красным платком); рту – Д. (ко рту) и П. (во рту).

2. Например, голубой.

И – голубой песец;

Р. – от голубой лампы;

Д. – к голубой лампе;

В. – я люблю голубой цвет;

Т. – голубой лампой;

П. – о голубой лампе.

Можно также взять любое прилагательное с ударным окончанием -ой: злой,
большой и т. п.
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3. Слова третьего склонения на –ь. Например,  тетрадь.

И. – вот эти тетради (мн.ч.);

Р. – страница тетради;

Д. – по тетради;

В. – вижу тетради (мн.ч.);

П. – в тетради клякса;

но Т. – тетрадью, тетрадями.

Можно взять также формы других неодушевлённых существительных
женского рода, например армии (и даже одного существительного мужского
рода – пути).

Оценка:

За каждую правильно определенную грамматическую форму в задании
1) – по 1 баллу. За выполнение заданий 2) и 3) – по 3 балла за каждое задание
(за приведение примеров и комментарии)

Задание 11. (6 баллов)

Найдите в тексте слова, находящиеся в отношениях
противопоставления. Являются ли они антонимами? К одной или к
разным частям речи относятся противопоставленные в тексте слова?

Столько просьб у любимой всегда!

У разлюбленной просьб не бывает.

Как я рада, что нынче вода

Под бесцветным ледком замирает.

(А.Ахматова)

Ответ:

В отношениях противопоставленности находятся слова любимая и
разлюбленная, в данном контексте он выступают как антонимы. Оба слова в
данном контексте являются существительными.

Оценка:
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За правильное выделение в тексте антонимов – по 1 баллу, за определение
частеречной принадлежности – по 1 баллу. За доказательства и комментарии,
относящиеся к частеречной отнесенности контекстных антонимов – по 1
баллу.

Задание 12. (13 баллов)
Сколько Н должно быть в данных словах на месте пропусков?

Какие это части речи? Аргументируйте свой ответ.

Игра актера проникнове…а. Девочка скромна, скова…а. Цепь крепко
скова…а. Эти меры необходимы и оправда…ы ситуацией. Они преда..ы
профессии. Встреча неожида…а. Мы очень озабоче…ы  событиями на юге
России. Семья накормле…а. Наши возможности весьма ограниче…ы. Лица
студентов внимательны, сосредоточе…ы. Дети хорошо воспита…ы. Поля до
сих пор не засея…ы. Манеры изыска…ы. Обвиняемые не оправда…ы.
Письма не дописа…ы и не отправле…ы. Его интересы ограниче…ы
рыбалкой и охотой. Бойцы были молчаливы и сосредоточе…ы. Звери
затравле…ы собаками. Лицо было красно и напряже…о.  Сестра намере…а
вскоре уехать. Его дерзость намере…а, нарочита.

Ответ:

Игра актера проникновенна. Девочка скромна, скованна. Цепь крепко
скована. Эти меры необходимы и оправданы ситуацией. Они преданы
профессии. Встреча неожиданна. Мы очень озабочены  событиями на юге
России. Семья накормлена. Наши возможности весьма ограниченны. Лица
студентов внимательны, сосредоточенны. Дети хорошо воспитаны. Поля до
сих пор не засеяны. Манеры изысканны. Обвиняемые не оправданы. Письма
не дописаны и не отправлены. Его интересы ограничены рыбалкой и охотой.
Бойцы были молчаливы и сосредоточенны. Звери затравлены собаками. Лицо
было красно и напряженно.  Сестра намерена вскоре уехать. Его дерзость
намеренна, нарочита.

Оценка:

За правильно вставленные буквы Н и НН – по  0,25 балла, за определение
частеречной принадлежности слова – 0,25 балла. За аргументацию до 2
баллов.


