Всероссийская олимпиада школьников 2018-2019 по русскому языку
9 класс
Разделы: графика, история языка.
1.В 1918 году была проведена очередная реформа русской азбуки. Были упразднены буквы
«ять», «ижица», «фита» и «ер» в конце слова.
1.1
Как писались эти буквы?
1.2
Почему они были «изгнаны» из алфавита?
2. Каково значение фразеологизма «ходить фертом».
2.2Как это выражение связано с русским алфавитом?
Разделы: словообразование, морфемика, орфография.
3. Сколько имен прилагательных в предложении: Звонче птичьи трели, которые слышны из
большого соседского сада?
Определите разряд каждого прилагательного.
4. Составьте предложения со словами косой, стекла, рой так, чтобы эти слова выступали в
роли разных частей речи.
Разделы: синтаксис, пунктуация.
5. Определите синтаксическую функцию инфинитива:
1) Женщины уселись вязать носки и слушать рассказчицу.
2)У него возникло непреодолимое желание путешествовать.
3) Мама попросила детей не шуметь.
4) Курить – здоровью вредить.
5)
Мы
просили
капитана
держаться
выбранного
курса.
Разделы: лексика и фразеология.
6. Подберите фразеологические антонимы:
Засучив рукава – …
Во все лопатки – …
Идти в ногу – ….
Трещать как сорока – …
7. Вместо точек вставьте слова, которые являются синонимами для своих «соседей»фразеологизмов:
1) куры не клюют(…);
2) клевать носом (…);
3) заблудиться в трёх соснах (…);
4) играть первую скрипку (…) .
Разделы: морфология, история языка.
8. Не все иностранные слова, проникающие в русский язык, сохраняют своё значение.
Например, слово диван. Проявите лингвистическую смекалку. Постарайтесь определить
значения слова из контекста, учитывая, что это слово многозначное, тюркского
происхождения.
8.1 Гёте, восхищённый поэтической культурой Востока, создал ряд произведений,
объединённых в цикл под названием «Западно-восточный диван».
8.2 Высокий диван внимал речам султана, не прекословя.
8.3 Мягкий уютный диван в углу гостиной манил отдохнуть.
8.4 Пёстрый диван свисал почти до самого пола (с польск. яз.).
9. Укажите средство и способ словообразования, изменения в производящей основе (если они
есть).
Зимник, нефтяник, подстаканник.
10. Каково значение слова дюжина? В каких случаях употребляется это слово? Есть ли у него
точный синоним (дублет)? Свой ответ аргументируйте.
11. Творческое задание
Создайте текст рекламы фразеологического словаря русского языка.

