Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку
Задания для 9 класса
Задание № 1
Л. Успенский обратил внимание на то, что в сценах «Бориса
Годунова», где изображена жизнь русского народа, слов с этой буквой почти
нет, а при описании иностранцев с их нерусской речью эта лукавая букваиноземка тут как тут. Почему? О какой букве идет речь?
Задание № 2
Замените слова и словосочетания синонимами – заимствованными словами.
Больничный лист, специальность, обучение животных, скорый поезд,
асфальтированная дорога, игра на льду, школьный кабинет, дачная
пристройка, противопоставление, охранник, подражание, непредвиденное
обстоятельство.
Задание № 3
Предложите вариант(ы) раскрытия скобок при написании слова
(с, сс)у(ж,жж)е(н,нн)ый. Обоснуйте свой ответ.
Задание № 4
Какой согласный выпал в корневой морфеме (перед суффиксом НУ)
глаголов тонуть, окунуть, уснуть? Приведите примеры слов, в которых
корень представлен в полном виде (Ср. тронуть – трогать, вянуть – увядать
и др.)
Задание № 5
В левой колонке приведены слова чешского языка, а в правой - их
значения в произвольном порядке. Учитывая родственные связи чешского и
русского языков, приведите в соответствие слова и их значения; обоснуйте
свой ответ.
Справка: в чешском языке сочетание букв ch обозначает звук, похожий
на русский звук [х], буква h – такой же звук, как в словах ого, ага; буква y
обозначает звук, похожий на русский [ы], č - звук, похожий на русский [ч]).
Слова чешского языка

Значения этих слов

hnus,
chmura,
chudaček
Bylinař,

волынщик
отвращение,
нахмурившись,
слушать

dudak,
duty,
hněv
poslouchat

бедняк
травянник,
гнев,
долг

Задание № 6
Объясните значение следующих словосочетаний и выражений.
Ломиться в открытую дверь, перековать мечи на орала, альфа и
омега, входить в колею, Карфаген должен быть разрушен.
Задание № 7
Издавна на Руси этот цветок называли шпажник. И только в 30-е годы
20 века вошло в обиход настоящее название этого цветка. Что это за цветок?
Какова этимология данного слова?
Задание № 8
Определите, в чем заключается чрезвычайно характерная для
стихотворного языка начала ХIХ века особенность, отраженная в следующих
примерах?
1.
И бодр и весел я вбегаю / Травы на бархатный ковер. (н.М.
Языков). 2. И крепко, крепко наши спали / Отчизны в роковую ночь. (М.Ю.
Лермонтов). 3. Что мне экспромтом написать / Дней быстрых на закате? (А.С.
Пушкин). 4. Крутых холмов устаньте на вершине. (А.С. Пушкин). 5. И вальса
в бешеном круженье / Завидовал свободе дерзких глаз. (А.А. Дельвиг). 6.
Сравнится ль что в моих стихах / С нежнейшей матери слезами? ( В.А.
Жуковский).
Задание № 9
Напишите буквы церковнославянского алфавита, названные в
приведенном ниже фрагменте текста, и укажите их звуковое значение. Какая
из букв названа неверно? Поясните значение слова Псалтирь. Что означает
выражение читать по складам?
Вскоре я уже читал по складам Псалтирь: обыкновенно этим
занимались после вечернего чая, и каждый раз я должен был прочитать
псалом.
- Буки-люди-аз – бля; живете-иже-же – блаже; нашер-блажен, выговаривал я, водя указкой по странице, и от скуки спрашивал:
- Блажен муж – это дядя Яков? (А.М. Горький. Детство)
Задание № 10
Восстановите
пропущенные
фрагменты
Энциклопедического словаря юного филолога.

отрывка

из

статьи

В
____
веке
трудами
братьев
__________________
и
_____________________ был создан первый славянский литературный язык –
_____________________________________ В его основе лежал диалект
_____________________________________________________, на нем были
сделаны
переводы
с
__________________________
языка
ряда___________________________________ и иных книг. Созданный ими
язык
бытовал
сначала
в
__________________________________________________________ , а затем
распространился
у
___________________________________.
С
_____________
века
он
начинает
бытовать
у
______________________________________.
Ученые
называют
его
______________________________
или
____________________________________. Памятники письменности дошли
до нас с двумя системами письма (азбук) - _____________________________
и ___________________________________.

