
Школьный этап Всероссийской олимпиады цIкольников по
русскому языку jhlОrпО

9- класс УУ!ЦЧП 9а ыасла
2020-2oп У"'й" м' "iY,W,;,rW,.t !,ъоrrо,-"Вариант' 3*r*8ой чlhцrlеl4чъ

'lадание,1\Ъl (5баллов) JЙаrпаl,ЬеOН"П.

Из приведённого нюке стихоiворного отрывка выпишите все слова с мJIгкими
согласными. Подчеркните ýуквы, которыми эти согласные обозначены.

Вот мgится тро!ка удirлzul
влоль по допоге столбовой.
И колокольgик, дар Валдая,
Гудит уныло под дугой,
iэ t,l,aю lсл ilytl4L, ч9 u^ , Lll.,u,lmc!r, rпрл& ю, gylф,

a

а г ЗадапиеЛ!2 (10баллов)

расставьте чдаDение в словах:
-lalt,,r,ьалованныи, вероисповедание, вос,принять, иконопись, катмог. пережитое, приданое,
свёкла" слйвовый, 

rукрайнский, 
ход5тайство. апостр66, on6-r-", облегч#гь, na"6pen"e,

завидно, еретик, петелька, кухонныи, цемент.

й Задание ЛЪ3 (4балла)

Поспорили Две ученицы:
- Глагол говорите изъявительною накJIонениJI,- ).тверждала одна
- Нgг, повели,гельпою наклонения,- не соглашалась вторaц,
Каков правильный oTBer,

'l) mоm,LL g[чЕDй оmhmп ф**.
Задан и е.J\Ъ4 (3ба".Iла)

Восстановите словообразовательное гнездо, определив начальное слово и дальнейшее
образование новых слов,
Ночник , ночка, заночевать, ноч '' "'" "' О, 

;'ifil}Ё" is iiuй ot о^,

'Й8rо {*Й

^

/,I

--+ r<рч,ь8а,пЬ

i-vutHлю

ушить! прихотливый.

ЬВуаuю+пй) l|cп1,o./uLlechLuL

ения: вн

(сфw*лнЫ)



ЗаданиеЛЬб (4балла)
Являются лй этимологически родственными слова
крыть- крьtло- крыльцо- крыша ? Объясните,

ilrл,'юпОiаlg йО Ве упЛ uю8Ф ш,41д4П PJHre JbLauйr,,

aU Задание.llЪ7 (4балла)
угадайте слово по толкованию его лексического значения:
а) стремление какой- либо общесгвенной группы к главенствующей роли в чём-нибуль;
б) краткий перерыв между действиями спектакJIя;
в)изображение чего-либо в фаrrгасгическом, уродливо- комическом виде;
г) опр еление, прибавля емое к названию предмета для большей изобразительности

а) tM ф a+lrцLщcrrL ; 
q) э u,спu m,

ЗаданиеЛЬ8 (8баллов)
в: дюйм, куркума, курсив, реликвия, фегиш,

u11l2

,d,л- оц - ацJwq.ёIh Llм щпtlу)о.
, ЗаданиеЛЬ9 (4балла)
Опрелелите смысловое значение данных фразеологических обороюв: а) кула кривая
выведеI; б) растопить лёд: в) высунув язык. г) ни боry свечка ни чёрту кочерга,
q) 

ro : rФ ч у r u, ; D gоk!+п_ъ щ : * ; О цruiutiл"lыа*
0л+p1,осm]о | q сmл{ш.пеdý4,о, 0 псmr) .

Зядание.]\! 1 0 (7баллов)
опрелелите, какими частями речи являются выделенн_ые слова: .

а) Об этом событии сryденты у]нали пjс_ле; {LОer.ю (.НЧеШ).
б) Раз мы отправились na э*с*урс"ю, f Оl,(нЛ,tVШi).
в) Пос.пе урока д*" ornpuurn"* nu npo,!n*y, УЛliё ( Ч"gd
г) Раз назва.liся груздём, полезай u tузоч.COl,(lDlЦ).-
д) мы голосуем ,i 3а(нлlvЦ,Цl-. <) О

е) Легчики молча следили за мzLпеньким крестиком исгребителя, лgтевшего мимо
аэродрома, Ь а 1Иzqаоъ), шлlю ( пр g,ub\.
*iв.l ";а;;;;;;,Я;;p"J.n" оу,., Bpai прошёл *n-o ,vLlu"аЮ(нлru**)

ЗаданиеNs11 (2балла)

Укажите предложение с грамматической ошибкой ( с нарушением сиrrтаксической
нормы). Объясните,
1,Одним из известнейших драмат}ргов, показавших в своих пьесах мир купеческой
Москвы, был Александр Николаевич Островский.
2.Все, кго интересовiIлся исгориёй русской лlrгературы, знакомы с творчеством русских
беллетристов девятнадцатого века.
3.Между стволами сосен в лесу кое-где пробивался косой луч заката,

@рел" научньж трулов Ф,И.Буслаева прежде всего следует упомяFIугь его книгу
<Историческую грамматику русского языкD,

Задание Npl2 (ббаллов)
Об одной из букв русского алфавита М,В.Ломоносов сказал: кНемой место занял,
подобно, как пятое колесо!> Что это за буква? Какова её сульба в нашей письменноgги?
9mО llП,Oed,LlmulbilOй m8ёрgп0 зьlлл | кrпрrл0 w оГоJtlд.+qLIrL
lвuri. о'
d4- -

ýuЮg''

u

Ц,

!

амбицй, гобой



/.D, Задание ЛЬ13(2балла)
В каком предложении неправильно названа грамматическaUI основа?
l,Всё в гороле было ново и непривfuчно.
2,Главное сейчас - не спдеть cJrorrа руки.
@На минугу солнце закрыло большое облако,
4,Кто бы мог поверить в такие чудеса,

ЗаланиеЛ!14.(10баллов)

Озаглавьте текст, Усложните предложения, вставьте пропущенные буквы и знаки
препинания, раскройте скобки, Завершите описание деревенского }тра.

Цmtо.
Пели вюрые п f , ryхи, С iеба 

" 
пflr*rll2/озеро Кочки кап{Lли тёплые звфды, В ,О соке

со(н,цд)о крякали утки. В хл?, вах rчуftтвуя прLtблИ.]кение утраrмыч:лли коровы, В мугном,
поблf,.дневше,м воздухе (не,ни)слышно нQсились л?:учЦtмыши. НаквакФвшись
(в}довольlкрепким сном спали лr!,ryшки

,lог

@Е


