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.
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.
Задание 3. (4 балла)
С 1993 года, без 569 рублей, 125-дневный, с 862 книгами.
Задание 4. (6 баллов)
Даны слова: лампочка, лавочка, дырочка, булочка. В каких из них
одинаковые суффиксы? Укажите значения суффиксов.
Задание 5. (6 баллов)
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.
1

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.
Задание 6. (10 баллов)
Составьте несколько предложений так, чтобы в них слово язык
употреблялось в разных значениях.
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.
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
Задание 9. (9 баллов)
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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.
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.
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)
Задание 12. (13 баллов)
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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.
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