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Олимпиадные задания 1 этапа Межрегиональной олимпиады школьников
«Альфа» по русскому языку
9 класс
1. В каком слове (ах) неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) дОговоров
2) позвонИт
3) выборОв
4) грУшевый
2. Укажите пример (ы) с ошибкой в образовании формы слова:
1) несколько цыганей
2) десять килограммов помидоров
3) пара джинсов
4) принятые на работу бухгалтера
3. Назовите родительный падеж множественного числа следующих слов:
1) яблоко
2) татарин
3) копьё
4) рельс
4. Укажите грамматически правильное (ые) продолжение(я) предложения
Смотря в окно,
1) мне было интересно.
2) закончился урок.
3) я думал о тебе.
4) работа не сделана.
5. У какого глагола(ов) по законам русской грамматики невозможна форма настоящего
времени?
1) будить
2) дудеть
3) гудеть
4) купить
6. Какая (ие) пары слов различаются не стилистически, а по основному значению:
1) кондукторы - кондуктора
2) рапорты - рапорта
3) сыны - сыновья
4) образы - образа
7. В какой строке (ах) у всех слов одинаковые окончания?
1) мешков, столбов, подков, смешков
2) лисий, гений, лесничий, (несколько) армий
3) муравей, музей, суховей, хоккей
4) поём, водоём, путём, объём
8. В состав многих слов входит латинский корень porte. Например: портфель, портмоне,
портупея, портативный. Что обозначает это латинское слово?
1) несу
2) прячу
3) ценный
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4) небольшой
9. Какое слово пропущено в предложении? После работ Л.В. Щербы стали выделять в
грамматике особую группу слов типа жаль, пора, готов, должен и т.д. Её Л.В. Щерба
назвал … .
1) наречие
2) имя прилагательное
3) глагол
4) категория состояния
10. В какой строчке числительное записано без грамматической ошибки?
1) в двух тысяча пятом году
2) с девятьюстами сороками учениками
3) со стами рублями
4) нет пятисот рублей
11. В каком предложении правильно обозначена грамматическая основа?
1) Мне нравились его черты.
2) Отдых всегда радость приносит.
3) Что в магазине заказала, то и купила.
4) Четыре года пролетели совершенно незаметно.
12. Одна их статей В.В. Виноградова называется «Сюжет и архитектоника романа
Достоевского «Бедные люди» в связи с вопросом о поэтике натуральной школы». В каком
значении употреблял ученый термин архитектоника?
1) части речи
2) композиция
3) словосочетания
4) герои
13. В каком словаре можно найти рифму для слова?
1) в обратном
2) в толковом
3) в словаре синонимов
4) в орфоэпическом
14. Укажите предложение (я) с грамматической ошибкой.
1) Куплю килограмм помидор
2) Оплатите за проезд
3) По обоим сторонам улицы было пусто
4) Мне не понравился ейный друг
15. Синтаксическая связь управление связывает слова в словосочетании (ях):
1) каждый ученик
2) два дня
3) на третий раз
4) женщина-космонавт
5) что-то другое
6) платье беж
7) их позиция
8) книга интереснее
16. Изменяемыми являются следующее (ие) слово(а):
1) (бежать) быстрее
2) (яйцо) вкрутую
3) мудрейший (поступок)
4) ее (мысли)
5) (встретить) его
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6) (костюм) хаки
7) (поступать) в вуз
8) (романы) Жорж Санд
9) (использовать) жалюзи
17. Что общего в истории происхождения слов:
пир, жир, дар
1) корень
2) суффикс
3) иностранный язык - источник заимствования
4) значение
18. Сколько слов / словосочетаний (где пол означает половину) написано неправильно:
полмира, пол-юга, пол столовой ложки, пол старого города, полкомнаты, пол-Югорска,
пол-лекции, полдень:
1) 0,
2) 1,
3) 2,
4) 3,
5) 4,
6) 5,
7) 6,
8) 7,
9) 8.
19. Какой частью речи является слово лучше в следующих контекстах:
1) Полно вам искать промашек
Друг у друга. Лучше делом
Заниматься (Д. Самойлов).
2) Этюды много лучше той картины,
Которую заляпывают будни… (Д. Самойлов)
3) Пусть другие про нас говорят
или, что гораздо лучше,
пусть про нас и другие молчат,
как мы сами молчать приучились (Б. Слуцкий).
4) Но зато пожар деревянный горел, не тух,
потому что дерево лучше горит, чем металлы (Б. Слуцкий).
5) А лучше жить самостоятельно,
Ни с кем не меряясь плечом,
И рассуждая обстоятельно,
И понимая, что почем (Д. Самойлов).
Варианты ответа:
а) прилагательное б) наречие в) слово категории состояния.
Форма ответа: цифра-буква
20. В каком (их) ряду (ах) приведены разные слова:
1) он, они
2) свой, своя
3) красивый, красивее
4) два, двое
5) ребёнок, дети
6) ел, едят
7) много, больше
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8) студент, студенчество
9) снег, снежинка
2
3
№ задания 1
4
4
4
Баллы
16 17 18 19 20
9
4
7
7
9
Всего 90 баллов.
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