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Всероссийская олимпиада школьников
по русскому языку
школьный этап
Задания
9 класс
Задание № 1.
Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки и расставьте знаки
препинания. Определите, какой частью речи являются выделенные слова?
«Горе от ума» есть результат бытовых наблюдений и извес(?)ного строя мыслей^
Сближавших Грибоедова с декабризмом. Под сильным напором переживаний ; вйШйе
ограниче(н, нн)ых областью совреме(н,нн)ой Грибоедову обществе(н, нн)ости и политики ^
эти
наблюдения
вылщшсь
в
комедию ^ обильно
насыще(н,нн)ую
обществе(н,щОо(сатирическим) материалом. Но как художникам Грибоедов требовал от
себя большего. Он сам созн&вал
сатирический импульс «Гор£ от ума» не есть
импульс «большого» и(£, сс)ку(с, сс)тва, исти(н,нн)ой поэзии и томился тем что для этого
и(с, сс)ку(с, ££)тва судьба не дала ему сил.
«Горе от ума» при всем блеске диалога узри всей жизне(шнн)ости героев ^при всех
сценических достоинствах ^которы? в нем много ^ н ф с м о т ^ 1за (общеизвестные
(не)достатки ^ce^Kef (не|более;как сатира произведение по самой природе своей стоящее}
так сказать на втором плане и(£, сс)ку(с, сс)тва. При максимальных достоинствах сатира
Bce|>Kef бескрыла ^как басня. Окрылить ее может только внутре(н,нн)ее пр^одбление
придание ей второго более углубле(н,нн)ого (общечеловеческого и (непреходящего,
смысла ^которого нё^'в «Горе от ума» но который вскоре сумел придать своей комедии
Гоголь.
Всего 30 баллов
Задание № 2.
Даны предложения и слово. Определите, сколько раз звуки этого слова
встречаются в предложении?
А Васька слушает да ест. - Вестник. 4 ^ а.
С-* т - Z k - Z
Береги честь смолоду. - Чистил. 1|
тГ I ^ _ \
‘ (

Всего 2 балла.

Задание № 3.
В каких парах слова рифмуются
А танцовщица - кладовщица
Б живее - красивее
В кремень - плетень
(D щавель - колыбель

у

(^тигровый - багровый

Всего 1 балл

Задание № 4.
Найдите в тексте исконно русские слова
Бельё, блуза, ботинки, варежки, галстук, панама, цилиндр, шапка. Жилет, комбинезон,
косынка, носки, сандалии, пальто, плащ, рубашка. сараФан. тулуп, шорты шуба, юбка, (по
1 баллу за каждый правильный ответ и -Шалл за каждый неправильный ответ)
Всего 6 баллов
Задание № 5.
Даны пары синонимов. В какой из пар отношения между синонимами не такие, как
в остальных
Отменить - аннулировать *
Путешествие - вояж
Доброволец - волонтер
Черта - линия •
Изящество - грация
Купец - торговец »
Промышленность - индустрия
Всего: 3 балла
Задание №6
Подберите русские эквиваленты к следующим пословицам и дайте определение их
значениям:
Как псу муха (польск.)
Когда свинья в желтых шлепанцах вскараокается на грушу (болгарск.) ifcsuc.
щ
И в хорошем огороде есть гнилые тыквы (осетинск.)
Всего: 3 балла

Задание №7
Подберите русские синонимы к словам иноязычного происхождения : актуальный,
ажиотаж, адаптация, эксклюзивный
ч
Всего: 4 балла
Задание №8
Распределите следующие существительные по двум группам таким образом, чтобы
они образовывали правильные в смысловом отношении словосочетания с одним из двух
прилагательных - ВОЕННЫЙ и ВОИНСКИЙ:
Д |} £ м я , доктрина, должность, звания, искусство, кампания, KojnjxrniKT, приветствие, сборы,
служба, тайна, тактика, традиции, угроза.
vВсего: 7 баллов (по 0,5 за каждое правильное словосочетание)
Задание №9
Какие из приведенных слов этимологически родственны
Проволока
Волкодав
Невольно
✓Облако
\ Волнушка
Наволочка
Всего: 6 баллов
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Задание № 10.
Сколько глаголов из приведенного списка могут быть поняты и как
формы изъявительного, и как формы повелительного наклонения. Разберите эти
слова по составу
^ Я о си ^ 1 вышлите, вынесите, ^тёл^г§\, пилите, колите. лтроситЕ распорите. шБл^ожйте!
Всего: 4 балла

Задание №11
В каких словосочетаниях представлен иной способ связи, чем в остальных:
Кожаный портф ель
Мой портфель
Его портфель
Открытый портфедь
Ванин портфель
Этот портфель
Всего: 3 балла

Задание №12
В скольких предложениях из перечисленны х представлено составное глагольное
сказуемое
Ш Фёдор отправился купаться
2. Аню попросили закрыть окно
/Г
о) Ветер начал крепчать
(^). Мы будем отдыхать после обеда.
5. Работа никак не шла ему на ум.
Всего: 3 балла

Задание № 13
Назовите тропы и фигуры речи, использованные в тексте.
Лушкин_умирал...
Поэт лежал в кабинете, на диване, окруженный книгами своей библиотеки., . ^ ^ .
л
*Г „
фоДл/ ,
Он окинул их угасающим взглядом. Для него каждая стоявшая на полках книга была
живым организмом^живширд. о^оей особой жизнью. Томик Байрона с короткой
дружеской надписью: «Байрона Пушкину дарит почитатель обоих А. Мицкевич» U U 1£>-е.*ЯТТхлЗГ~
рождал в душе воспоминания тех лет, когда он от английского поэта «с ума сходил», а
вместе с польским поэтом мечтал о! «временах грядущих, когда народы, распри
позабыв, в великую семью соединятся»)
И томик Байрона на анпшйском языке, полученный в декабре 1825 года от АнныКедц,
напомнил о «чудном мгновении», пережитом поэтом в дни Михайловской ссылки...
Друзья и книги были неизменными спутниками его короткой бурной жизни. Выходя из
дома, он всегда брал с собой какую-нибудь книгу.
Заходил в книжные лавки, к Смирдину или Оленину, встречал друзей и, беседуя с
ними, иногда проводил там часы.
Тема дружбы пронизывала многие произведения Пушкина. Друзьям посвятил он ряд
своих стихотворений. И в своем творчестве часто обращался к ним.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать, писал он в «Элегии» за шесть лет до смерти.
В другой своей ранней «Элегии» Пушкинназвал дружбу «отрадной звездой»,
способной довести страдальца до «п|шстан^надежной».
Друзья-зхдшиги... Обернувшись ^ книгам. Пушкин тихо промолвил:
— Прощайте, друзья! (А. Гессен)
р осп»р[л сгс
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Всего 20 баллов

Итого: 92 баллов
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