
Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку 

 (муниципальный уровень) 2017 год  

9 класс 

ИНСТРУКЦИЯ по выполнению работы 

    На выполнение работы дается 3 часа. Советуем выполнять задания в том порядке, в каком они 
даны. Вместе с тем, для экономии времени можно пропустить какое-либо трудное задание, однако 
необходимо позже к нему вернуться. 

    Правильные ответы оцениваются в баллах. Все полученные баллы суммируются. Максимальное 
количество баллов – 68. Желаем успеха! 

 

Задание 1 (6 баллов) 

Распределите  по группам слова с одинаковым количеством звуков в каждом слове . 

Белорусский,  реестр, шотландцы,  проекция, рентген, усесться, наездник, режиссер, чувство, 
медальон, официантка,  барельефы. 

 

Задание 2 (4 балла) 

Докажите, что каждое из  данных слов в зависимости от значения  может иметь  разный морфемный 

состав. Укажите возможные значения слов. 
 

Дача, завод, спеть, заставлять.  
 

Задание 3 (5 баллов) 

Разделите слова на две группы: с ударным Э и с ударным О. 
Афера, маневры, осетр, гололедица, опека, шерстка, оседлый, принесший, недоуменный, свекла.  

 

Задание 4 (8 баллов) 

Из приведенных слов составьте три группы, правильно распределив слова: группу паронимов, 

группу синонимов и группу антонимов. Дайте определения  терминов.  
Горючий, правдивый, буря, горячий, представить, грязный, предоставить, ненастье, памятный, 

бедный, осудить, чистый, памятливый, богатство, мрачный, неимущий, обсудить, лживый, нищета, 
хмурый. 
 

Задание 5 (8 баллов) 

В таблице даны  значения фразеологизмов и сами фразеологизмы, правда,  с некоторыми 

нарушениями структуры и не в соответствии со значениями. Исправьте ошибки и запишите 
правильные фразеологизмы с  соответствующими им значениями. 

Надуть/надувать губу 
 

Считать что-либо  относящимся лично к себе (о чем-либо, что 
кажется обидным, неприятным) 

Проглотить пилюли Обижаться, чувствовать обиду на кого-либо 

Принимать/принять на 
личный счет (что?) 

Обижаться, сердиться, делая недовольное лицо; выражать 
неудовольствие, досаду 

Быть в претензиях (на кого?) 
 

Оставить обиду безответной; снести обиду; молча выслушать что-
либо обидное 

Задание 6 (4 балла) 

Закончите начатые пословицы 
1) Весной час упустишь - … 

2) Не стыдно не знать, стыдно … 
3) Не спеши языком, … 
4) Не сиди сложа руки, не будет… 

 

Задание 7 (4 балла) 

    Составьте правильную таблицу: к каждому слову подберите правильное значение и запишите его в 
соответствии. 
 

Муфтий Исключительное,  необычное, редкостное явление 



 

Президент 
 

Гадание по линиям и бугоркам ладони, якобы позволяющее определить характер 
человека и предсказать его судьбу 

Купон 

 

Высшее духовное лицо у мусульман, облеченное правом выносить решения по 

религиозно-юридическим вопросам 

Феномен 
 

В государствах с республиканской формой правления выборный глава государства 

Шлягер Представление; предъявление   

Презентация Отрезной талон ценной бумаги 

Хиромантия 

 

Встреча, переговоры руководителей на высшем уровне (обычно руководителей 

государств) 

Саммит Модная эстрадная песня, мелодия 

 
Задание 8 (7 баллов) 

 

Одинаковые ли значения у  корней в приведенных парах слов?  Дайте толкование этих значений.  
Как называются корни, которые пишутся и произносятся одинаково, но имеют разное значение?  

Половина – полвторого,  солить – солист,  морской – уморить,  резать –  резкий. 
Задание 9 (6 баллов) 

Какие сведения можно найти в словарях указанных типов: 
этимологических, орфоэпических,  частотных, толковых, орфографических? Как называется раздел 
языкознания, занимающийся составлением словарей? Из какого языка пришел этот термин? 

 
Задание 10 (3 балла) 

Определите синтаксическую функцию выделенных слов в предложениях 
1) Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? (А.С.Пушкин)  
2) Где силой нельзя, там надобна ухватка. (И.А.Крылов)  

3) В долгу ночь на ветке дремлет. (А.С.Пушкин)  
4) Разговоры становились звонче. (А.С.Пушкин)  

5) Предлинной хворостиной мужик гусей гнал в город продавать. (И.А.Крылов)  
6) Желание нравиться всегда было свойственно ему. (М.Ю.Лермонтов)  
 

Задание 11 (6 баллов) 

К следующим словам современного русского языка привести их  старые, встречающиеся сегодня 

только в  возвышенных поэтических текстах соответствия: шея, правая рука, левая рука,  палец, 
щеки. Из какого языка пришли в русский язык эти слова? 
 

Задание 12 (7 баллов) 

Из частей предложений составьте  небольшой текст. Определите  средства связи в тексте, его 

основную мысль. Докажите логику составления. Выскажете свое мнение о справедливости 
изложенной в тексте информации. 
…и поэтому они обычно ищут друзей… которая возникает  между животными разных видов.  

Животные очень тоскуют… Нас часто удивляет верная дружба…  …которые не имеют товарища. 
Особенно нуждаются в дружбе больные животные…  

 

 

Таблица оценки выполнения работы (заполняется жюри) 
№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Сумма 

Макс.балл 6 4 5 8 8 4 4 7 6 3 6 7 68 

Балл              

Подпись 

проверяющего  

             

 


