ЗАДАНИЯ ДЛЯ 1 ТУРА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ «АЛЬФА»
по русскому языку
9 класс
1. Составьте новые слова, используя все буквы слов.
Например, карета=ракета
1) автопарк;
2) бистро;
3) водосток;
4) двоечка.
2.
1)
2)
3)
4)

В каких словах согласный перед Е не смягчается?
патент;
лазер;
пресса;
детектив.

3. Приведите примеры фразеологизмов с указанными значениями:
1) ничего не страшно;
2) навлечь на человека неприятности;
3) ряд тяжелых испытаний;
4) об очень ловком, сообразительном человеке.
4. Продолжите пословицы:
1) Здоровье не купишь….
2) Сладко естся,
3) Друг научит, а …
4) Смелому горох хлебать, а….
5. Разберите слова по составу:
Например, СВЯЗАННЫЙ: с – приставка, вяз – корень, а – суффикс, нн – суффикс, ый –
окончание.
1) скособочился;
2) несмышленыш;
3) столпотворение;
4) распродажа.
6. Запишите слова в р.п. мн.числа:
1) макароны;
2) дыни;
3) джинсы;
4) туфли.
Укажите предложение с обособленным приложением (знаки препинания не
расставлены):
1) Мышка в сметане несбыточная мечта кошки Матильды.
2) В последнюю минуту Шмидт вместе со своим сыном мальчиком лет шестнадцати
бросился в воду.
3) Она озорно по-девичьи взглянула на него сверху вниз.
4) Поручик царской армии Василий Данилович Дибич пробирался из немецкого плена
на Родину.
7.

В каких предложениях отсутствует сравнительный оборот (знаки препинания не
расставлены):
1) Гладь воды словно зеркало отражала небо и облака.
2) Листики осины трепетали будто живые существа.
3) Ей снится будто бы она идет по снеговой поляне.
4) Герасиму как отличному работнику тут же дали в руки косу.
8.

Определите, в каком предложении есть вставная конструкция (знаки
препинания не расставлены).
1) На маленьком озере оно называлось Лариным прудом всегда плавало много ряски.
2) Мягкий знак ходит за буквой З но всё напрасно.
3) То что заглядывать в словари полезно знают все.
4) Вам по мнению врачей надо на некоторое время прервать тренировки.
9.

10.

Определите правильное объяснение пунктуации предложения: Рано утром
зашумел мелкий дождь () и громыхнуло в тяжёлых тучах:
1) предложение сложное, запятая нужна;
2) предложение сложное, запятая не нужна, есть общий член;
3) предложение простое с однородными членами, запятая не нужна;
4) Предложение простое с однородными членами, запятая нужна.

11. Определите предложения с речевыми ошибками.
1) Пшеница и овес относятся к злаковым растениям.
2) Лектор оживленно жестикулировал руками.
3) Вашему вниманию будет предоставлен доклад.
4) Мы поселились в новом районе, за тридевять земель от центра города.
12.
1)
2)
3)
4)

Запишите лингвистические термины, которые соответствуют указанным
понятиям:
Точная выдержка из какого-либо текста, приведенная для подкрепления своей
мысли авторитетным мнением, Фигура речи, представляющая собой необычный порядок слов, - …
Троп, представляющий собой преуменьшение, Нарушение границ предложения как фигура речи - …

