
Всероссийская олимпиада школьников 

II (муниципальный) этап 

Русский язык. 

  9 класс. 

 

1.  Отметьте варианты, где в обоих случаях пишется –нн–: 

а) некраше…ый подоконник, избалова…ый ребѐнок; 

б) подли…ый документ, стекля…ый шар;  

в) кипячѐ…ое молоко, поджаре…ое мясо; 

г) сокрове…ый замысел, неприкоснове…ый запас. 

  

 2. Выберите варианты, в которых нет орфоэпических ошибок: 

а) кашне [нэ], ателье [тэ], диспансер [cэ]; 

б) конгресс [р’э], шинель [нэ], бифштекс [тэ]; 

в) рейтинг [р’э], сессия [с’э], брюнет [н’э]; 

г) реквием [рэ], коттедж [тэ], девальвация [дэ]. 

  

 3. Как в старину на Руси называли:  

а) парикмахера, 

б) купца, 

в) извозчика,  

г) оратора, 

д) дитя,  

е) врача, 

ж) учителя в дворянских семьях, 

з) поэта. 

  

 4. К каким типам лексических единиц относятся слова в каждой паре: 

а) вертоград – вертеп; 

б) дорога – путь; 

в) советник – советчик; 

г) жара – холод; 

д) императив – инфинитив; 

е) Титан (божество из числа гигантов, которые вступили в бой с богами Олимпа) – 

титан (большой кипятильник); 

ж) Владимир – Александров; 

з) скачу΄сь  (владимирск, Гусь – Хрустальный район) – в значении принять душ, 

быстро помыться - тремпель (южн: харьк, луганс., донец., белгородск.) –  первоначально 

обозначал в мебельной промышленности, плечики/ вешалка для одежды; приспособление 

для развешивания одежды. 

и) Кюхельбекерно (Пушкин), Сливеют губы с холода (Маяковский); 

к) серб – серп. 
 

 5. Запишите числительное 128 287 685 буквами и просклоняйте его. 

 

 6. Приведите как можно больше известных вам фразеологизмов со следующими 

опорными словами: море; грамота; Москва; место.  

 

 Пример. Собака: устал как собака, вот где собака зарыта, как собаке пятая нога, 

собаку съесть, всех собак вешать и т. д. 

 

 7. Выберите правильные словосочетания из предложенного списка: 



Заглавная  роль (персонаж, образ, герой)  

 косный мозг 

крёстный ход 

туристское агентство 

запасный выход 

обидчивый человек 

элитарные войска 

драматургический театр 

жилищный вопрос 
 

 8.Дайте аргументированные ответы на следующий вопрос. В текстовом варианте – до 5 

предложений связного текста. Возможны графические обозначения. 

   Почему пишется пироЖНое, но мороЖЕНое? 

 

9. К какой части речи относится слово «грустно» в приведенных примерах? 

1) Мать грустно смотрела на детей. 

2) Ожидание было грустно. 

3) Мне грустно. 

 

10. Выпишите номера односоставных предложений. Определите тип каждого 

односоставного предложения. 

1)В деревнях хорошо хлеб пекут. (И. Бунин). 2) Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза 

друг другу. (С. Есенин). 3) Кипрей – очень теплый цветок. (К.Г. Паустовский). 4)На скалы 

выбросило два парохода. (К. Паустовский). 5) Что с тобой случилось? 6) Мне другая 

земля никогда не приснится… (К.Скворцов). 7) Не хотел бы я оказаться не твоем месте. 

 

11. Какой частью речи являются по происхождению названия городов Александров, 

Юрьев – Польской, Ярославль, Путивль?( ответ  на вопрос -1 балл)  

 Дайте развернутый ответ на вопрос (объемом до 5 предложений):  каково происхождение  

одного из этих слов? 

 

 

 


