
ПРИКАСПИЙСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

9 КЛАСС
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ – 90 МИН.

Задание 1. 
Л. Успенский в книге «По закону буквы» сравнил букву Ё с тихим старичком на пенсии:
при огромной занятости других букв, буква Ё «необязательная к употреблению» (можно
писать мед и мёд).  В  каких  случаях  употребление  Ё  всё  же  необходимо?  Какой
графический знак выполнял функции буквы Ё до её появления в алфавите?
Задание 2. 
Распределите данные ниже слова на словообразовательные типы, учитывая, что к одному
типу в словообразовании относятся слова, образованные от одной и той же части речи, с
одним и тем же словообразовательным аффиксом и одинаковым словообразовательным
значением.
Рощица,  пепельница,  свидетельница,  книжица,  львица,  волчица,  сахарница,
утешительница,  роговица,  орлица,  лужица,  победительница,  передовица,  медведица,
тупица, хлебница, мыльница, умница.

Задание 3. 
Объясните значение фразеологизмов. 
Геенна огненная, соль земли, внести свою лепту, зарыть талант в землю, имя им легион.

Задание 4. 
Заполните пропуски, содержащие исторически однокоренные слова. 
В. И. Даль определяет существительное ______________________ как ‘дно, основание’.
От данного слова образовано наречие ______________________, указывающее на то, что
действие осуществлено  полностью, без  остатка,  то есть  до самого основания.  В то же
время  однокоренной  бесприставочный  глагол  ______________________  указывает,  с
одной стороны, на процесс разложения органических веществ, а с другой — на медленное
горение.  С  этим  же  вариантом  корня  есть  два  прилагательных.  Одно  из  них  —
______________________.  Оно  означает  ‘вечный’.  Другое  прилагательное  —
______________________ — является  сложным.  Оно может  быть  заменено  синонимом
пагубный.  К  этому  же  этимологическому  гнезду  относятся  существительные
______________________  и  ______________________.  Первое  из  них  обозначает
насекомое,  а  второе  —  в  переносном  значении  служит  наименованием  чего-либо,  не
имеющего  ценности.  Исторически  родственным  искомым  словам  является  и  глагол
несовершенного вида, представленный в пословице о лукавых людях в форме 3 л. ед. ч.
настоящего времени: ______________________ (приведите эту форму). В то же время про
людей,  которые  живут  счастливо  и  беззаботно,  говорят,  что  их  путь  буквально
______________________  (закончите  выражение,  использовав  в  нём  форму  краткого
страдательного  причастия  прошедшего  времени  от  соответствующего  однокоренного
приставочного глагола совершенного вида). Тот же вариант корня, что и в форме глагола
из пословицы о лукавых людях, содержится в образованном суффиксальным способом
существительном  ______________________,  которое  называет  элемент  обуви.  Тот  же
вариант  корня  содержится  в  приставочном  (с  точки  зрения  исторического
словообразования) существительном женского рода ______________________ (ранее оно
имело другое окончание  в  начальной форме и  соответственно  иной тип склонения),  у
которого выделяются как общеупотребительные,  так  и  специальные значения (одно из
них, например, ‘русло реки’). По одной из версий, вариант этого корня с другим гласным
есть в бесприставочном существительном ______________________, которое в Древней
Руси значило  то  же,  что  и  ______________________,  то  есть  символ власти.  От этого



бесприставочного существительного образовано прилагательное, которое входит в состав
выражения  ______________________.  Именно  поэтому  с  исторической  точки  зрения
существительное  ______________________,  синонимичное  этому  выражению,  можно
считать образованным суффиксальным способом.

Задание 5. 
В  каких  словах  есть  звук  [г]?  2.  Какие  процессы  наблюдаются  в  некоторых  словах?
Запишите эти слова, назовите эти процессы. 
Рейтинг, также, анекдот, вокзал, вдруг, гитарист, простого, к берёзе

Задание 6. 
У какого слова (слов) нет окончания? Обоснуйте ваш ответ.
Везучий, конечно, съест, залежь, кенгуру, горяч, анализируя, сломан, ввиду. 

Задание 7. 
Иногда приходится слышать, как приведённые ниже слова произносят с таким ударением:
компАс, Арест, полифОния, дело возбУждено, тОрец, кОклюш
Всегда ли такое ударение является ошибочным? Свой ответ аргументируйте.

Задание 8.  
Выпишите из данного списка только числительные.
Восьмидесятый, всемером, в-третьих, два, двое, двойка, двойной, оба, пара, пятак, пятый,
пятеро, полтинник, трешка, троица.

Задание 9. 
Подберите к устаревшим словам современные синонимы:
Десница, виктория, ланиты, блиставица, ветрило, шуйца, толмач, сиречь, тать, чага.

Задание 10. 
Выпишите из текста слова в две группы:
а) звуков больше, чем букв; б) в которых букв больше, чем звуков.
За невестою своей
Королевич Елисей
Междк тем по свету скачет.
Нет как нет! Он горько плачет,
И кого ни спросит он,
Всем вопрос его мудрён;
Кто в глаза ему смеётся,
Кто скорее отвернётся;
К красну солнцу наконец
Обратился молодец. (А. Пушкин)


