БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
9 КЛАСС
Задание № 1.
Шарада – это загадка, в которой слово делится на несколько частей – отдельных слов. Вашему вниманию предлагаются две шарады. Решите их.
1. Часть первая на земле остается,
Когда по ней кто-то пройдет.
Вторая – дается
Ошибками в долгом труде.
А словом охотник зовется,
Что зверя отыщет в тайге.
2. Философ - первый слог шарады,
К нему союз прибавить надо,
Последний слог - местоимение.
Всё - в музыке произведение.
Ответ: 1. След – опыт. 2. Кант-а-та.
Оценивание: за каждую правильно расшифрованную шараду – по 1 баллу.
Итого: 2 балла.
Задание №2. Выпишите только те слова, ударение в которых падает на третий слог: мозаичный, красивее, ходатайство, газопровод, прозорлива, плодоносить, принудить, углубить, избалованный, закупорить.
Ответ:
Мозаичный, прозорлива, углубить, избалованный.
Оценивание: за каждый правильно данный ответ – по 0,5 балла.
Итого: 2 балла.
Задание №3. Выберите нормативный вариант употребления:
Новая тапка – новый тапок
Выздоровишь – выздоровеешь
Левый кроссовок – левая кроссовка
Насмехаться - надсмехаться
Сухой мозоль – сухая мозоль
Едь - поезжай
Красивая тюль – красивый тюль
Проговорив - проговоря
Дорогой шампунь - дорогая шампунь
Выше неё – выше её
Красивый туфель – красивая туфля
Вкусная повидла – вкусное повидло
Ответ:
Новая тапка – новый тапок

Выздоровишь – выздоровеешь
Левый кроссовок – левая кроссовка
Насмехаться - надсмехаться
Сухой мозоль – сухая мозоль
Едь - поезжай
Красивая тюль – красивый тюль
Проговорив - проговоря
Дорогой шампунь - дорогая шампунь
Выше неё – выше её
Красивый туфель – красивая туфля
Вкусная повидла – вкусное повидло
Оценивание: за каждую правильно образованную форму – по 0,5 балла.
Итого: 6 баллов.
Задание №4. Определите фразеологизмы по картинкам. Объясните значение
каждого фразеологизма. Раскройте историю последнего фразеологизма.
А.

1.
2.
3.
Б. Назовите русские фразеологизмы, которые синонимичны европейским.
1) Английский: это еще все в воздухе, французский: это еще не в кармане,
немецкий: это пока написано на звездах.
2) Английский: похожи как две горошины в стручке, немецкий: похожи как
одно яйцо на другое.
3) Французский: жить как петух в тесте, английский: жить в клевере,
немецкий: жить как червячок в сале.
Ответ:
А.
1. Аршин проглотить – держаться неестественно прямо.
2. Верста коломенская – так называют человека очень высокого роста,
верзилу.
3. Всыпать по первое число – сурово отругать, наказать кого-либо.
В старину методы воспитания подрастающего поколения были абсолютно
другие. В школах тех времен за подобные нарушения было принято наказывать. Это считалось нормой. Наказанием служила обычная порка. Экзекуции могли проводиться в определенные дни или даже каждую неделю. А для

того, чтобы «урок» остался в памяти наказанного надолго, применяли даже
соляной раствор, в котором предварительно вымачивались розги. Причем
иногда было совсем необязательно провиниться. Порка могла быть просто
авансом за какие-то неблаговидные поступки в будущем. Зачастую учителя,
утомленные непослушанием и бестолковостью отроков, настолько усердно
«воспитывали» учеников, что следы от ремня или розг оставались на определенных местах школьников вплоть до начала следующего месяца.
Так и появилось выражение «всыпать по первое число», т.е. наказать
так, что следы от наказания останутся до первого числа следующего месяца.
Б. 1) вилами на воде писано; 2) похожи как две капли воды; 3) как сыр в
масле кататься
Оценивание: А. За каждый правильно названный фразеологизм – по 0,5
балла; за каждое правильное толкование фразеологизма - по 0,5 балла. За
историю фразеологизма (в зависимости от полноты ответа) – от 1 до 2 баллов.
Б. За каждый правильно названный фразеологизм – по 1 баллу.
Итого: 8 баллов.
Задание №5. В стихотворении М.В. Панова, посвящённому великому лингвисту И.А. Бодуэну де Куртене, говорится:
В сказке всё бывает,
и в языке. Две единицы,
совсем разные, как веник и человек,
могут быть - одно.
Как вы считаете, верно ли утверждение М.В. Панова, что веник и человек в
языке могут быть «одним».
Ответ:
И «веник», и «человек» - существительные мужского рода, одного и того же
типа склонения, с предметным значением. У них сходная сочетаемость с другими словами, одинаковое поведение в предложении. Следовательно, с точки
зрения грамматики, веник и человек – примерно «одно и то же».
Оценивание: за правильный ответ – 3 балла
Итого: 3 балла
Задание №6.
Определите тип предложения:
Односоставное определенно-личное
А
Односоставное неопределенно-личное
Б
Односоставное безличное
В
Односоставное назывное
Г
Двусоставное полное
Д
Двусоставное неполное
Е
1. Идёшь тогда с пустыми руками, и душа спокойна. (В. Солоухин)
2. Долго спорили - дни, месяца, - но у всех аргументы убоги... (В. Высоцкий)

3. Петрушке приказано было оставаться дома. (Н. Гоголь)
4. В лесу тишина…
5. Шепот. Робкое дыханье. Трели соловья… (А.А. Фет)
6. На небе ни облачка.
7. Дни поздней осени бранят обыкновенно… (А.С. Пушкин)
8. Сильнее кошки зверя нет (И.А. Крылов)
9. Не спится няня: здесь так душно! (А. Пушкин)
10. Мартышка, в Зеркале увидя образ свой, тихохонько Медведя толк ногой… (И.А. Крылов).
Ответ:
Односоставное определенно-личное
А
1
Односоставное неопределенно-личное
Б
2,7
Односоставное безличное
В
3, 6, 8, 9
Односоставное назывное
Г
5
Двусоставное полное
Д
10
Двусоставное неполное
Е
4
Оценивание: за каждый правильный вариант – 1 балл.
Итого: 10 баллов.
Задание №7. Диалектная лексика разнобразна и выразительна. Её богатство
проявляется в наличии различных тематических групп, т.е. групп слов,
совпадающих по общему семантическому содержанию. В говорах слово
детализировано, в названии учитывается всё: внешний вид, функции
предмета, способы изготовления, материал изготовления.
Объясните, что обозначают представленные ниже слова, в какую
тематическую группу они могли бы входить?
Толчаница, деруны, чинёнка, тёртики, хрумтик
Ответ:
Толчаница – толченый картофель (1 балл).
Деруны – картофельные оладьи (1 балл).
Чинёнка – колбаса домашнего приготовления (1 балл).
Тёртики – оладьи из тёртого картофеля (1 балл).
Хрумтик - пряник, печенье, выпечка (всё, что при еде хрустит) (1 балл).
Все слова могут быть включены в тематическую группу «продукты питания, пища» (1 балл).
Оценивание: за каждый правильный ответ – по 1 баллу.
Итого: 6 баллов.
Задание №8. Укажите, какой частью речи является слово раз в каждом примере.
1. Уж сколько раз твердили миру.
2. Раз в начале осени я отправился на охоту.
3. Раз ты обещал – сделай.
4. В прошлый раз я это уже говорил.

5. Платье ей в самый раз.
6. А он приятелю раз по руке.
Ответ:
1. Уж сколько раз твердили миру (существительное) (1 балл)
2. Раз в начале осени я отправился на охоту (наречие) (1 балл)
3. Раз ты обещал – сделай (союз) (1 балл)
4. В прошлый раз я это уже говорил (существительное) (1 балл)
5. Платье ей в самый раз (наречие) (1 балл)
6. А он приятелю раз по руке (междометие) (1 балл)
Оценивание: за каждый правильный ответ – по 1 баллу.
Итого: 6 баллов.
Задание №9. В черновых вариантах романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»
сохранились строки, описывающие раздумья Татьяны Лариной над тем, как
ей подписать письмо к Онегину:
Подумала, что скажут люди,
И подписали: Т.Л.
Что значит Т.Л., это понятно – очевидно, «Татьяна Ларина». Но почему
в последней строке сбивается ритм и отсутствует рифма?
Ответ: В черновых строках А.С. Пушкина –
Подумала, что скажут люди,
И подписали: Т.Л. –
сокращение Т.Л. надо прочитать как «твердо», «люди» (3 балла). Это старые
названия букв Т и Л в русской азбуке (подобные «аз», «буки», «веди» и т.д.)
(1 балл).
Оценивание: за правильный ответ до 4 баллов.
Итого: 4 балла.
Задание №10. Переведите текст Саввиной книги (Евангелие от Матфея VII,
24-27) на современный русский язык.
всякъ иже слышитъ ми словеса и творитъ ". qподобл@ его м@жеви м@дрq.
иже створи храмъ своi на камене и съниде дъждь. и прид@ рhкы. и вьзвh"ш#
вhтри. и потък@ с# храминh тоi. и не паде с#. основана бо бh на камене. и
всакъ слыш#i ми словеса си. и не твор# ихъ. qподобитъ с# м@жеви бqю. иже
створи сво\ храмин@ на пhсцh. и съниде дъждь и прид@ рhкы. и вьзвh"ш#
вhтри. и потък@ с# храминh тоi и паде. и бh разорение еi велие зhло.
Определите значение словосочетаний м@жеви м@дрq - м@жеви бqю. Какие
системные отношения в лексике они демонстрируют?
Ответ:
«Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу
благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и

разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не
исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом
свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли
на дом тот; и он упал, и было падение его великое».
м@жеви м@дрq – муж (человек) мудрый, благоразумный
м@жеви бqю – муж (человек) безрассудный, буйный.
Данные словосочетания демонстрируют антонимичные отношения, так как
значения данных словосочетаний являются противоположными.
Оценивание: за перевод текста до 20 баллов. За правильный перевод выражения словосочетаний – по 1 баллу. За правильно определенные системные
отношения в лексике – 2 балла.
Итого: 24 балла

