Олимпиада по русскому языку – школьный этап – 9 класс
__________________________________________________________
1. В каком слове есть только твердые согласные звуки?
1) Водит; 2) пашешь; З) верит; 4) велит; 5) смех.
2. В каком слове количество букв и звуков совпадает?
1) Окрестный; 2) пять; З) зреют; 4) веешь; 5) яд.
3. В каком слове ударение падает на первый слог?
1) Цемент; 2) портфель; З) хвоя; 4) дневник; 5) фарфор.
4. Какой пример не является словосочетанием?
1) Корчить рожицы; 2) чудесный день; 3) в солнечный день; 4) красный и
синий; 5) вдали от родины.
5. В каких предложениях неправильно определена грамматическая основа?
1) Дети с увлечением слушали рассказ старого охотника.
2) Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. (М. Лермонтов)
3) Хмуро тянется непогожий день.
4) Главное сейчас - не сидеть сложа руки.
5) На минуту солнце закрыло большое облако.
6) Кто бы мог поверить в такие чудеса.
6. Восстановите словообразовательное гнездо, определив начальное слово и
дальнейшее образование новых слов.
Ночник, ночка, заночевать, ночь, ночной, ночевать, ночѐвка, переночевать.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. Определите смысловое значение данных фразеологических оборотов:
а) куда кривая выведет____________________________________________
б) растопить лѐд _________________________________________________
в) высунув язык _________________________________________________
г) ни богу свечка ни чѐрту кочерга __________________________________
8. Определите, какими частями речи являются выделенные слова:
а) Об этом событии студенты узнали после. ____________________________
б) Раз мы отправились на экскурсию. __________________________________
в) После урока дети отправились на прогулку.___________________________
г) Раз назвался груздѐм, полезай в кузов. _______________________________
д) Мы голосуем за. _________________________________________

е) Лѐтчики молча следили за маленьким крестиком истребителя, летевшего
мимо аэродрома. ______________________________________
ж) Все с облегчением перевели дух: враг прошѐл мимо. __________________
9. Укажите предложение с грамматической ошибкой ( с нарушением
синтаксической нормы). Объясните.
1.Одним из известнейших драматургов, показавших в своих пьесах мир
купеческой Москвы, был Александр Николаевич Островский.
2.Все, кто интересовался историей русской литературы, знакомы с
творчеством русских беллетристов девятнадцатого века.
3.Между стволами сосен в лесу кое-где пробивался косой луч заката.
4.Среди научных трудов Ф.И.Буслаева прежде всего следует упомянуть его
книгу «Историческую грамматику русского языка».
10. Об одной из букв русского алфавита М.В.Ломоносов сказал: «Немой
место занял, подобно, как пятое колесо!» Что это за буква? Какова еѐ судьба
в нашей письменности?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
11. Разбейте слова на морфемы:
таможенник, оправдательный, осетрина, преуменьшать, царственность.
12. Подчеркните
среди
существительные:

данных

слов

одушевленные

имена

платье, жизнь, сын, мертвец, труп, народ, семья, душа, кукла, круп, щенок,
толпа, урод, общество, отряд, утопленник, брат, гость.

