Задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по русскому языку
9 класс
Задание № 1
У А.С. Пушкина в «Евгении Онегине» читаем:
И русский «Н», как «N» французский,
Произносить умела в нос.
Как вы считаете, в первой строке здесь указаны буквы или звуки? А как называлась во
времена А.С. Пушкина русская буква Н? Как современники Пушкина читали первую строку?
Задание № 2
Есть такой шутливый афоризм: «Некогда он крутил романы, а теперь ему некогда». Какое
языковое явление лежит в основе юмористического эффекта? Назовите части речи, замените эти
слова синонимами, сделайте вывод.
Задание № 3
Прочитайте отрывок из стихотворения И. Северянина «Тринадцатая»:
Скалы молят звезды, звезды молят скалы.
Смутно понимаю тайну скал и звезд…
Кто кого здесь молит? Чему служит порядок слов? Как называют такую фигуру? И не всё
ли, в сущности, равно: скалы ли упрашивают звезды, или наоборот?
Задание № 4
Какой прием объединяет слова: лиловатый, Минский, сосняк? Что лежит в основе этого
приема?
Задание № 5
Распределите индоевропейские языки по группам
группы

индоевропейские языки
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индийская
западно-славянская
романская
иранская
восточно-славянская
балтийская
германская
южно-славянская

болгарский
цыганский
таджикский
шведский
украинский
латышский
осетинский
белорусский
итальянский
хинди
французский
литовский
чешский
португальский
польский
русский
датский
румынский
сербский
английский

Задание № 6
Ответьте фразеологизмом на вопросы: как говорят о человеке
 робком, скромном, незаметном;
 у которого слова не расходятся с делом;
 которого трудно заставить поверить чему-либо;
 очень скромном, тихом, кротком;
 который испытывает чувство сильного испуга;
 который испытывает желание сделать что-нибудь
Задание № 7
Является ли комар этимологическим родственником пчелы? Обоснуйте свой вывод.
Задание № 8
Согласуйте сказуемое с подлежащим. Объясните свой выбор.
Тридцать два человека дышал… одним духом.
Публики сегодня был… целая бездна.
Институт окончил… триста один студент.
Задание № 9
Если в слове РЕТЬ изменить качество гласного и признак мягкости обоих согласных на
противоположный, какие слова, представленные в современном русском языке, получатся? Как в
лингвистике называют слова, которые произносятся одинаково, но различаются на письме?
Задание № 10
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Восстановите пропущенные фрагменты отрывка из статьи учебника по русскому языку.
«_____________» - древнерусский летописный свод начала XII века, дошедший до наших дней в
нескольких вариантах. Эти варианты называются __________ или____________ летописи.
Наиболее древний ________ известен в составе ______________ летописи 1377 года.
Один
из
наиболее
авторитетных
исследователей
«_____________»,
академик
___________________, считал, что первый летописный свод был составлен в
_________________________ лавре игуменом __________________. _______________, которому
по традиции приписывали авторство летописи, переписал первоначальный свод и дополнил его
другими событиями.
__________________, академик, исследователь древнерусской литературы, считал, что
благодаря учёной пытливости и литературному умению _________ «____________» стала
выдающимся памятником древнерусской историографии и литературы.
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