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Qтавропольский край
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

281-9 l2Q20 учебного года
Русский язык

9 класс

Задание 1. (Всего 30 баллов)
А) Среди данных примеров найдите слова, в которых есть звук [ы].

Подчеркните эти слова. (14 баллов)
низменный, цgФерФат,

искусство, lкирн ы й, Фрацццд.
{ t,I

Б) Исправьте ошибки в употреблении слов. (1б баллов)

3. Взять у кого-нИбулЬ денеГ взаимообразно. /,*i,,',.,,_*r^,r, io
4. Я КУШаЮ КаШУ. _ц," aJ_i. ,.i.j.,,{. {''

5. Одеть новое платье. ,#*.l^l.-:.,, .,l _/ ;-

6. Краткость и лаконизм. ,tЁ,li,_с,,г;;,r,;,,l ,.. ,;.

Задание 2. Согласны ли вы с тем, что в сумме все следующие слова содержат
семь суффиксов? ОбоснуЙте своЙ ответ, указав морфемныЙ состав этих слов.
(15 баллов)

, ...,\
ф'"ъ-{r--

ёрlЩ!9,уgуrЕЩ, врfuзrffiпfu,mffi'ffi

Задание 3. Определите, какими частями речи являются подчеркнутые слова.
(15 баллов) r

JД}Сfi 2 г
1) Что посеешь, то и пожнешь. J d

Ц!ьoo.\
2) ffi"ia безобразие! n Jva

Номер задания 1 ) 3 4 5 Итого

максималъные баллы з0 15 15 20 20 100

Баллы, пол)л{енные

участником олимпиады Lбf /0 4 2., /{ 49Г sf

1. ,Щефекты и недостатки.
,|,1{,

2. Закончить среднее образование.



3-о g
З) Мне показало.", 1ЁБ r.rо-то выцJел из-за угJIа. ,i

4) Несмотря FIa то IIто все закончилось, er? еще было I]еN4ного страшно.
5) Что тебе ешде предлох(ить? ,.: ,,

зf,

задание 4. Подберите к каждому из данных фразеологизмов антонимичный.

Задание 5. (Всего 20 баллов)
А) Вставьте пропущенные фрагменты в приведенный ниже текст.

продолжите его так, чтобы получилась полная картина аллегорического
(родословного дерева>> славянских языков. (15 баллов)

Славянское жыковое <depeBoD u.п4ееm mрu ocцoBлble веmвu;

?tл,r'а-е"rr-а.4zлlR/чзl*<,lt!-LС(
\t

'O.r"t "a-rtаАляv<,с,кlля-
эmu основные веmвu-?руппы ufulеюm в свою очереdь более мелкuе оmвеmвленuя:
первая - жьlкu
В,mорая - жblчl,t.

mреmья - жьlкu

гГ
Б) Укажите русский эквивалент к иноязычным словам. (5 баллов)

Изолuрова m ь - о4ý[,чwпл-6

М е m ам орфоз а - чЦrJlAt,оJ-? ч;,Прur - кол-д 
чр- f t

То m ал ьн ьt й - йt",l'ъ'r<-|!-1,1,t,lllll-d sФffi
'klrхfu- J4/ua

жыкu,

.жыкu,
языкu.

з.t+qu. / ?}rУ /r,-а,л-L*й/р/а У. У./
/,П-7-.?р/Ъ- У,Х,/
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-с?
Ставрополъский IФай

школъный этап Всероссийской олимпиады школъников

20]r9l202Q учебного года

Русский язык
9 rсласс

,1

Задание 1. (Всего 30 баллов)
А)СредиДанныхПримеровнайДитесЛоВа'ВкоТорыхесТьзвУк[ы].

Подчеркните эти слова, (14 баллов)

Винтервъю.3Щ'оIIисание,колибри,ЖдЕаДДýgЦй,цизАДýцЕшй,.тIиферблат,
искусство, жирный, Франrrия, щГ

Б) Исправьте ошибкИ в упOтреблении слов, (1б баллов)
r{d

1. Щефекты и недостатки,

5. Одеть новое платье.

задание 2. Согласны ли вы с тем, что в сумме все следующие слова содержат

семь суффиксов? Обоснуйте свой ответ, указав морфемный состав этих слов,

(15 баллов)

ЗаДание3.опредеЛиТе'какиМиЧасТямиречияВляются.подчеркнутыеслоВа.
(15 баллов)

Ll,t .

1) Что посеешъ, то и tIожнешъ, З

Номер задания

максимальные баллы

Баллы, полученные

участником оли}лпиады

Z)'Eq ia безобразие!

б. Краткость и JIаконизм,

7. Работатъ болъшую половину дня,

8. Он обратно прочитаJI книгу,



3) Мне пок€вало.u, Йо n o-To вышел из-за угла. З
4)Несмотря на то ftо все закончилось, ей еrце было немного страшно. 5

Фiе4з д,
5) Iftrl'тебе еще предложить? 3

Задание 4. Подберите к каждому из данных фразеологизмов антонимичныЙ.
(20 баллов)

Повесumь нос -frоq*.л-.л n r*JcBч

Хоmь оmбавляй-ф, ф* * ýJ*.*
I{aK Kou,tKa с собакой - tLъ Г%,-vj (oqo*

ёпо*о рукu - Б.,жо g ;J. {

Себе на уме - L оrrДf,rгrдtс0 !чirr-о,}
Вьtносumь сор uз uзбы-rЪ"Ё ( р* кý/.",-
!енесlсньtй Meu,toK -{{r. б кт.ддддд-
Черепаu,tьuJvl u,laz ОJИ - lri .ь.-к*^ u( чr-Ло+.r-.
Купаmься в Золоmе - СД"п*ллt Фн.лfrL L кл"н.tdо.rr.,.д

С zулькuн нос -sb".ro.-, гаА"д-Yчq"д

Задание 5. (Всего 20 баллов)
А) Вставьте пропущенцые фрагмецты в приведенныЙ ниже текст.

Продолжите его так, чтобы получилась полная картина аллегорического
(родословного дерева)> славянских языков. (15 баллов)

Слqвянское жblчoзoe кdерево)) ltшeem mрu основные веmвu:

Ё,.rъьа,rr'uа_r, с.r-а-lr.дч- t M,rl )-- жьlкu,

lr*._дQк.,с,_J.ц_r"tтч,.l ЯЗЫКU,
\\{
Йlм r-l,rl ш_а,1, ,r,К_глrrя , ЯЗЬlКU.

веmвu-еруппь! llJиеюm в св,Qю очереdь более лhелкltе оmвеmвленuя:Эmu ocHogHble

первая - жьlкu
Вmорая - языкu.

mреmья * жыкu

Б) Укажите русский эквивалент к иноязычным словам. (5 баллов)

И н mуu цuЯ -'{*,n*..u J,.л
И з о л u р о в о * о | O{.1,-\*q **
М е m а м о р ф о з а - fт,*Ё*,о u^Jд-

ПРuз - tllл.ааа_ )i,
ТОm альнblй - herr:;фщ.*."t, o-+t *4r**
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q- t9

Ставропольский край
Школьный этап Всероссийской олимпиады школъников

20t9 12020 учебногQ года
Русский язык

9 класс

Задание 1. (Всего 30 баллов)
Д) Среди данных примеров найдите слова, в которых есть звук [ы].

Подчеркните эти слова. (14 баллов)
Е_"*gрЕлц акаtц4я, описание, колибри, кцдQJIиýJJый, дизддýЕJJый, ттифеРбЛq]Г,

искусство, жирный, Франция, lLГ
Б) Исправьте ошибки в употреблении слов. (1б баллов)

3. Взять у кого-нибуд" денег взаимообразно.

4.Якушаюкашу. * ам rлru*_ 
'L 

-
5. Одеть новое платье. l{аая.'л Й^.Вде пrд-У Z
б. Краткость и лаконизм . /д,кюнl,сфl "2-'

7. Работать болъшую полоВину дня. а.Яr,,л-"а {О,r"rr"е "лrАr**. F-r,Я 
а

8. Он обратно прочитаJI книгу. азл rrпАr,rюr^е ч,ry-rr_*,qл =r_rчч 
, r

Задание 2. Согласны ли вы с тем, что в сумме все следующие слова соДеРЖаТ

семь суффиксов? Обоснуйте свой ответ, указав морфемныЙ состаВ эТиХ СЛОВ.

(15 баллов)

., -- tt4rА.
{пючаmелL

г^ <. ё

Задание 3. Определите, какими частями речи являются подчеркнУТые СЛОВа.

(15 баллов)

м.
1) q;Ъ посеешь, то и пож".-u. J
Z) фза безобразие! 0

Номер задания 1 2 3 4 5 Итого

максималъные баллы 30 15 15 20 20 100

Баллы, полученные

участником олимпиады
L// в ,/ IJ /6 6 73



3)

4)

5)

ХОmь оmбавляй - 5^п ф* ц "Б),х*^-В, 
,

Как коьuка с собакоГl - lt L tл^4"^ вэqю^- ,

СЛОЭtСарукu- С 
rJ4лz,q-"L,,,,л t{ t&оlъ&JL'/l ""-,

Себе на ул|е - fu;-Ц< с олву,ле<,аа-о) ytЫ*
BbtHocumb сор uз uзбьl fu*ык З^ 3,4ЕцJ,' l
!енеэtсньtй пteuloK - t{- ч**
Черепаu,tьu.fu, uлаZоJи - CJo-,4^9,

tzюм-tца-l-., .,*
+

Купаmься в золоmе - &Ьу,.па
С zулькuн нос -':la-r^1 ц!,+

Задание 5. (Всего 20 баллов)
А) Вставьте пропущенные фрагменты в приведенный ниже текст.

Продолжите его так, чтобы получилась полная картина аллегорического
<(родословного дерева)> славянских языков. (1,5 баллов)

Славянское жblKonoe кdеревоD ulиееm mрu ocшoBHbte веmвu:

язьlкu,

жьlкu,

Эmu осноBHble веmвu-2рупп7ьt l,:Jчхеюm:,,r,99ю очереdь более мелкuе оmвеmвленuя:

первая - жыкu
Вmорая - жblKl,t

Б) Укажите русский эквивалент к иноязычным словам. (5 баллов)

trIз олttро ваmь - аллr"ч"'ф

Прuз - улfчлАаа
(

q-{с

Мне показаJIось, .iio n o-ro вышел из-за угла. 
з

Несмотря на то Й-J.. закончилось, ей еще было неNIного страшно. З

ё "у,*,ф4* +-

к-ол<&ь< (

t^**

mреmья - жыкu
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Ставропольский край
IIJкольный этап Всероссийской олимпиады r.тrкольников

20|9 l2Q20 учебного года
Русский язык

9 класс

Задание 1. (Всего 30 баллов)
А) Среди данных примеров найдите слова, в которых есть звук [ы].

Подчеркните эти слова. (14 баллов)

искfr-ётво, Ййрцдй, Ф!ацдддд. /L[
Б) Исправьте ошибки в употреблении слов. (1б баллов)

1. Щефекты и недостатки. ,|,t I

5. Одеть новое платье.

6. Краткость и лаконизм.
7. Работать большую половину дня!
8. Он обратно прочит€uI книгу.

Задание 2. Согласны ли вы с тем, что в сумме все следующие слова содержат
семь суффиксов? Обоснуйте свой ответ, указав морфемный состав этих слов.
(15 баллов)

ыtбььЬ о, 
"6fu пйhы бhК*iьм, Бйщ iйж, м.

Задание 3. Определите, какими частями речи являются подчеркнутые слова.
(l5 баллов)

.лIOfi,
1) Чiо посеешь, то и пожнешь. )
2iф" безобразие! О

Номер задания 1 2 3 4 5 Итого

IvIаксимальные баллы з0 15 15 2Q 20 100

Баллы, полученные

участником Qлимпиады 1ý 4р ,lb ,/I /j 8!-

2. Закончить среднее

З. Взять у кого-нибуд" денег взаимообразно.
4. Я кушаю кашу. {лл



3) Мне показало.",Щr,rо-то вышел из-за

4) Несмотря на,о fiЦ*.е закончилось, ей
' ,r4,(r!-. l

5) Что тебе еще предлохtить? З

угла. 3

еще было немного страшно. 3

Задание 4. Подберите к каждому из данных фразеологизмов антонимичный.
(20 баллов)

П овесumь нос- Toq,n, *J.si.yvц tолдоlrЬцu
Хоmь оmбавляй- ^К*-" идrur-L&J. * d d

как KotuKa с собакой^ Чlrх y"ол",}Б 8-qЮ-

Сложа py,.u - Yr,uк 

'-r-- 
' ( uкДЛ,й.. l

С zуъькuн нос - tдr"ц rр{\ r.{ЧY

Задание 5. (Всего 20 баллов)
А) Вставьте пропущенные фрагменты в приведенный ниже текст.

Продолrките его так, чтобы получилась полная картина аллегорического
(<родословного дерева>> славянских языков. (15 баллов)

Славянское жbtKoBoe <depeBoD u"цtееm mрu основные веmвu:

жьlкu,
жьlкu,
жьlкu.

Эmu ocHoBHble веmвu-zруппьl лh|ilеюm в свою очереdь более л|елкl,tе оmвеmвленuя:
первая - жьlкu
Вmорая - жblKtl

mреmья - жьlкu

Б) Укажите русский эквивалент к иноязычным словам. (5 баллов)

Инmуuцuя _ Чоq'ф",,8Ц<
И з ол uро в а m ь - ьiРtl 

"^t,,,1,0" 
r,tl

Меm ал,t ор ф о з а - чdм-К-t 
кrr'-

Прuз - *ЧrеО&.
Тоmальньlй _ uКЖ:Ь
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Заварumь *- Дq"**l, trl4uхап,1 l

побелка +- бцrr*'Ь ( ЦЧ"-'*ff?'l Р

соавmор +- о}*у tЦ,1,1,tХ,rп ) У

леdокол <- *лr,* щ ( елмrуlс , O*',o€J ц

3. Третий блок заданий (20 баллов),

составьте словосочетания по следующим схемам. Главное слово выделено

жирнымшрифтомовскобкахУкаЗантипсВяЗи.(IIо4баллаЗакая(Дое
словосочетание),

ч

1) сулrествительное - (упцТl:"",) - существительное:

Ставрополъский край

школъный этап ВсеР*;ЪЖr*;Жfi^r' IЦКQЛЬНИКОВ

Русский язык
8 класс

4 э Итого
IJпr rд1-1 бппкя за Пании 1 1 3

20 20 100I lt 
'lVlUV 

vJдчl\w ----

максималъные баллы

Баллы, полученные
I

l у.lастником олимпиады

20 20 20

и -,/ rб
/3 1ý ,/rр

1. Первый блок заданий (20 баллов),

А) Расставьте ударения в словах (10 баллов),

. додf""",.ддрJ"п", *о.хпl.rный, предвосх i,rbu,"*p{"",u, оо,$,, ",pJo",uu,.-J,;HffiliJp"fr:"'^'' ,d

Б) Подчеркните слова, в которых количество звуков и букв совпадает, (От 0

до1.0баллов.ЗакаждыйправильныйотВеТпЛюс2балла,закажДый
i.rrрч""льный минус 2 балла),

По ль ётс я, 9'.9л-нечнъ_r{, 5qль_5уляция,

засчитает, находить, яркии,

Прuеорок +- 1ýt1,& ЩWr{l ' ЧfФ )

наступает, жgряýhgЕк, поб еПИТЬ,

п{
iJ0

2. Второй блок заданий (20 баллов),

запишите словообразовательные пары, Определите способы образования

данных слов. (за кажлое правильно подобранное исходное слово 2 баллао за

правиль"о у*ч.ч"*,u,И способ слообразования - 2 балла),

/6{,

з) гл2lод: (:yjy' ие) - наречие: qГ

Id,

l



в-lз
агол - (приплыкание) - глагол:

ry-'-c,cl*ud ,ИrГёёНс. el.!Zu.,.( Ц :

rt €сто ll NI € н и е - (п,римsгк'атиО с у ще ствительное : NГ

(за правильно выцисацное словq -2 баллао за каждое правильно истолкованное

значение -2 балла.
из перечисленных в каждой строке слов выпишите такое, которое

соответствует предложенным значениям. обr"a""ra значения всех слов каждой

строки:
1.BЬIзвaнньtйчyвсTBaМи'BЬIpa)кaЮщийчyвсTBa|)J.L<i

L
2.Воспринимающий мир в мрачных тонах, не верящий в булуt

I)udеальньtй - * алф* "**f'y-" {J"#,Ji l-ущ, 4

4) рацuональньtй _ tщW рбТе,олl_а {ёфrlr,"*,?,
l -,l

";::ж:'вреJчля собuраmь KclJvxHll, u Влаduмuр, уэtсе вынесLLluй сор uз uзбьt, оmправlдlся

5. Пятый блок заданий (20 баллов).

щано предложениеr. в котором обыгрывается несколькофразеологических

каждому. (За оборот -2 балла, за

за mелеZой, сmоявu,tей впереdu лошqdu, u uнсmруменmоJut, коmорьlu olt Haюaltyцe

оmложlнl в dолzuй яu4uк,

Восстановите фразеологиllеские обороты, выпишите их и дайте толкование
объяснение - 3 балла).

4. Четвёртый блок заланий (20 баллов),

y'L,,_ у U ýЛ-"УL€*,dП 2/с1

r4"*r-- U 
24/с4а7^-,<-4-, ,l

т

/ пr*rzh ,,у /

l


