
 
 

Задания 
для муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по русскому языку в 2020 году  
(9 класс) 

 
1. Прочитайте пословицы других славянских народов и приведите их 
русские аналоги: 

а) Гарван гарвану око не вади (болг.). 
б) Kovaceva kobila je vedno bosa (словен.). 
в) Mowa jest srebrem, milczenie zlotem (пол.). 
г) Бързата работа — срам за майстора (болг.). 

2. Слово красный в древнерусском языке имело несколько значений: 
‘красивый’, ‘нарядный, парадный’ и ‘ласковый, добрый’. Определите 
значение этого слова в следующих примерах: 
а) Пустил стрелу средний брат — полетела стрела к богатому купцу во двор 
и упала у красного крыльца. 
б) Стали жёны кликать мамушек, нянюшек и красных девушек, чтобы 
пособили им ткать ковры. 
в) Стоит тот дуб, вершиной в облака упирается, корни на сто вёрст по земле 
раскинул, ветками красное солнце закрыл. 

3. В каком значении употребляется слово позор в следующих строках А. С. 
Пушкина? 
Но мысль ужасная здесь душу омрачает: 
Среди цветущих нив и гор 
Друг человечества случайно замечает 
Везде невежества убийственный позор. 

4. Вспомните устойчивое выражение и ответьте на вопрос, из какого 
материала было платье у жеманной и изнеженной девицы из романа Н. Г. 
Помяловского «Мещанское счастье». Как звучит это выражение? 

5. В чем отличия: забор, штакетник, ограда, изгородь? 

6. Одно из стихотворений Афанасия Фета начинается такой строфой: 
Полуночные образы стонут, 
Как больной в утомительном сне, 
И всплывают, и стонут, и тонут, 
Но о чем это стонут оне? 
Что за словоформа оне? 
И правильно ли она употреблена поэтом? 

7. Каким членом предложения является словоформа путем в следующих 
предложениях? Каково ее значение? 



Мы пойдем напрямик, а вы идите кружным путем. 

Проблему беженцев следует решать путем переговоров. 
8. Есть лексико-тематическая группа слов существительных только 
мужского рода. Приведите название этой группы. 
9. Записать одним словом: брат мужа - ; сестра мужа - . 
10. Определите части речи и выделите морфемы: 
Нельзя оставаться. 
Курить - вредно!


