ОЛИМПИАДА ПО
РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Заключительный тур
9 КЛАСС

9.1.1. Напишите числительные словами и раскройте скобки.
1.
2.
3.
4.

без 254 (книга)
протестировали 23 (учащийся)
с 6329 (картина)

к 7568 (человек)

за каждый правильный ответ 4 балла; макс. кол-во баллов - 16
9.1.2. Определите количество грамматических основ в отрывке из стихотворения
М.Цветаевой.
Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами.
Мне нравится, что можно быть смешной,
Распущенной - и не играть словами,
И не краснеть удушливой волной,
Слегка соприкоснувшись рукавами.
Количество грамматических основ: _________________
за правильный ответ 4 балла
9.1.3. Вспомните и напишите как можно больше пословиц / поговорок /
фразеологизмов, в которых встречается слово «один».
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

за каждый правильный ответ 1 балл
9.1.4. Замените толкование одним иностранным словом. В скобках указано
количество букв в нужном слове.

1. Внешний вид и телосложение животных (9) ___________________________________
2. Местное наречие, говор (7)

____________________________________

3. Запутанная сеть ходов (8)
4. Общепринятые правила письма (10)

_____________________________________
_____________________________________

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 12
9.1.5. Напишите, как называются жители данных городов (образуйте форму им.
пад. мн.ч.).
1. Нижний Новгород 2. Ярославль -

3. Уфа 4. Томск -

5. Санкт-Петербург6. Смоленск -

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов – 18
9.1.6. Обведите номера слов среднего рода.
1. конферансье

4. пенальти

2. рантье

5. салями

3. бунгало

6. рандеву

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов – 6
9.1.7. Определите, какой жанр имеется в виду.
Научный труд с углублённым изучением одной темы, одного вопроса – это….
а) диссертация; б) монография; в) рецензия; г) фельетон; д) рекламация
за правильный ответ 2 балла
9.1.8. Перед вами предложение из повести А. Пушкина «История села Горюхина».
Что означает здесь слово «негодяй»?
Рекрутство же было торжеством корыстолюбивому правителю, ибо от него по очереди
откупались все богатые мужики, пока наконец выбор не падал на негодяя или разорённого.
за правильный ответ 5 баллов
9.1.9. Вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания. Раскройте
скобки, обозначив слитное, раздельное или дефисное написание слов.

(1) (В)начале XX века груп…а британских учёных во время эксп…дици.. в Малайзию
нашла в из…лирован…ой горами д…лине маленькое племя которое ещё жило в условиях
камен…ого века и даже (не)знало колеса. (2) Учёные уст…новили связь с вождём плем…н…
человеком достаточно разумным и глубоко понимавш…м своё племя. (3) Они пр…везли его в

Сингапур и пок…зали тысячу потенциальных улучшений которые вождь мог(бы) пр…внести в
свой мир. (4) Затем учёные отвезли его обратно. (5) Однако они с уд…влением пришли к
выводу что единствен…ое что было замеч…н…о этим разумным человеком это уличный
прод…вец везущий на теле…ке бананы. (6) Другими словами вождь плем…н… отметил
возможность ув…личить кол…ичество бананов транспортируемых одним человеком. (7) Все
остальные с…гналы он пропустил. (8) То есть то чего разум (не)познал раньше вождь
(не)заметил. (9) Так и человек XXI века многое повидавший и испытавший тем (не)менее
рискует ст…лкнут…ся с чем(либо) новым до сих пор (не)ведомым ему. (10) (От)того как он
во…примет эту встречу что цен…ого сумеет по…ч…рпнуть в своей деятельности завис…т в
конечном счёте и его личный успех и прогрес… всего общества.
0 орф. / 0 пункт. ош. – 15 б.
0-2 орф.ош. / 0-2 пункт.ош. ; 0 орф./ 1-3 пункт. – 10 б.
3 орф. / 0-4 пункт; 0 орф./ 4-5 пункт. – 5 б.
Выполните задания к тексту.
1. Выпишите из предложения 7 местоимение (-я).
___________________________________________________________________
за правильный ответ 2 балла; если в ответе есть неверный вариант, ответ не
засчитывается
2. Укажите происхождение слова «д…лина».
___________________________________________________________________
за правильный ответ 3 балла
3. Напишите номер предложения, в котором есть обособленное приложение.
____________________________________________________________________
за правильный ответ 2 балла
4. Укажите стилистическую окраску слова «потенциальный».
____________________________________________________________________
за правильный ответ 2 балла
5. Выделите корень в слове «прод…вец».
за правильный ответ 2 балла
Макс. кол-во баллов за задания к тексту – 11

