
Задания 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

9 класс 

(Камчатский край, 2018-2019 уч. год) 

 

Время выполнения –180 минут 

Максимальное количество баллов – 100 баллов 

Задание 1.  

Выполните морфемный и словообразовательный разбор слова 

«мешок» с точки зрения современного русского языка, а также с учетом 

этимологии данного слова. 

Объясните разницу в структуре разборов данного слова. Какое 

фонетическое явление лежит в основе образования слова «мешок»? 

Приведите не менее 2 примеров групп слов, иллюстрирующих данный 

языковой факт. 

10 баллов 

Задание 2. 

Ниже представлены слова, иллюстрирующие морфологический и 

фонетический принципы русской орфографии. В чем особенность 

морфемной структуры данных слов? Сколько букв «с» должно быть в слове 

«рассориться»? Свой ответ обоснуйте.  

 рассердиться и рассориться 

12 баллов 

Задание 3.  

В «Слове о полку Игореве», известном памятнике древнерусской 

литературы, есть следующая запись: «Трубят трубы в Новгороде, стоят 

стяги в Путивле». 



Каково значение слова «стяги» в данном предложении? Каково 

происхождение этого слова? Как, по вашему мнению, оно образовалось? 

10 баллов 

Задание 4. 

Все знают значение выражения "Первый блин комом". Это значит, 

что первая попытка в новом деле выходит неудачной.  

На Руси эта пословица писалась бы так: «Первый блин комАм», через 

А. Также и масленичная неделя раньше называлась по-другому – 

«комоедица». 

Как вы считаете, кто такие «комы»? Свой ответ обоснуйте. Объясните 

происхождение данного выражения.  

14 баллов 

Задание 5. 

Известно, что санскрит – язык древних индусов. Некоторые слова 

санскрита схожи со словами русского языка.   

Попробуйте стать переводчиками и определить, что могут означать 

древние индийские слова на русском языке? Заполните ответами вторую 

колонку таблицы.  

Санскрит Русский язык 

 Мата  

Дада  

Пурва  

Катара  

Любх  

Вар   

Дина  

Бхратри  

Чатур   

9 баллов 



Задание 6. 

Какой частью речи является в представленном отрывке из 

стихотворения И.Бродского выделенное жирным шрифтом слово: 

 

Стекло зацветает сложным узором: рама 

суть хрустальные джунгли хвоща, укропа 

и всего, что взрастило одиночество. 

 

В какой форме стоит слово «суть» в данном контексте? Свой ответ 

обоснуйте. 

6 баллов 

Задание 7.  

Приведите по одному примеру на следующие модели словосочетаний 

(порядок следования компонентов необходимо соблюдать, жирным 

курсивом выделено главное слово): 

1. существительное + наречие, связь - примыкание; 

2. существительное + прилагательное, связь - примыкание; 

3. простое количественное числительное + существительное, связь 

управление; 

4. прилагательное + существительное, связь - управление; 

5. существительное + глагол, связь - примыкание; 

6. глагол + глагол, связь - примыкание. 

9 баллов 

Задание 8. 

Ниже представлены предложения, в состав которых входит инфинитив. 

Какую синтаксическую функцию выполняют выделенные инфинитивы? 

Свой ответ обоснуйте. Какая часть речи в русском языке обладает похожими 

синтаксическим свойствами? 

1)Тут я кричать, а вода в рот льется (М.Шолохов). 



2)Следовать за мыслями великого человека есть наука самая 

занимательная (А.Пушкин).  

3)Сосед один иногда наезжает в карты играть (А.Пушкин).  

4) У меня врожденная страсть противоречить (М.Лермонтов). 

5) Прошу уволить меня от дальнейших вопросов (К.Паустовский).  

12 баллов 

Задание 9. 

В 1969 году был издан роман «La disparition» французского писателя 

Жоржа Перека. Одной из ключевых особенностей романа стало то, что в 

нём не было ни одной буквы «e» – самой употребляемой буквы во 

французском языке. По такому же принципу – без буквы «e»  – книга была 

переведена на английский, немецкий и итальянский языки.  

В 2005 году роман вышел на русском в переводе Валерия Кислова под 

названием «Исчезание».  

Как вы думаете, какую букву нельзя было встретить в русском 

варианте романа? Свой ответ обоснуйте.  

5 баллов 

Задание 10. 

В современном русском языке слово «энантиосемия» имеет следующее 

лексическое значение: 

Энантиосемия – это термин, использующийся для обозначения 

ситуации, когда одно слово имеет два противоположных значения. 

Например, во фразе «прослушать лекцию» глагол «прослушать» имеет 

значение «воспринять» и противоположное ему – «отвлечься и не 

услышать». 

Существует и межъязыковая энантиосемия, которая довольно часто 

проявляется в славянских языках. Приведите русские варианты 

межъязыковой энантиосемии: 

Пример в другом языке Вариант в русском языке 



Польское uroda    

Польское woń   

Польское zapominać   

Чешское čerstvý   

Чешское ovoce   

Чешское úžasný  

6 баллов 


