
Задания школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2022-2023 
учебном году по русскому языку 9 класс

Задание 1. Расставьте ударение в словах:

Балованный, вероисповедание, воспринять, иконопись, каталог, пережитое, 
приданое, свекла, сливовый, украинский, ходатайство, апостроф, опогйлить, 
облегчить, намерение, завидно, еретик, петелька, кухонный, цемен!.

Задание 2. 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.

д) Мы голосуем за г

е) Лётчики молча следили за маленьким крестиком истребителя, 
летевшего мимо аэродрома.

ж) Все с облегчением перевели дух: враг прошёл мимо. •
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Задание 3. Сколько звуков [с] в предложении:
Скоро мы с друзьями будем расшифровывать старые рукописи?
Свой ответ аргументируйте.

Задание 4.

При создании литературных (чаще всего поэтических) произведений их авторы 
иногда обращаются к травестии - приему, основанному на гротескно-комическом 
«переиначивании» классических текстов. В современной литературе травестийный 
прием может реализоваться в виде имитации обратного перевода: редактор или 
переводчик переводит произведение иноязычного автора на свой язык, а затем 
вновь переводит на исходный^ч (

Перед вами отрывок цз-русской народной сказки в таком «обратном переводе». 
СЧто это засказк^?^ какого языка она вновь переведена на русский язык?
Восстановите её исходный текст, стараясь отразить национальный (народный) 
колорит языка сказки.

Как-то раз уехали братья epftjyu, а их еерлфренбы-говорят:

- (Имя), оргаиизуйРоетавку-еобы-с-реки/ ---------> п



Тогда гершррешдзяш говорят:

- Если ты не выполнишь наше поручение, братья вернутся и не привезут тебе 
'йр-езешпсис распродажи.

-ЕН-ней! — сказал (имя), на котором обычно лежал часами,
взял -трру- и

Задание 5
Поспорили две ученицы:
- Глагол говорите изъявительного наклонения,- утверждала одна,
- не соглашалась вторая.
Каков правильный ответ, р, .

Задание 6
Укажите предложение с грамматической ошибкой ( с нарушением 
синтаксической нормы). Объясните. $
1.Одним из известнейших драматургов, показавший в своих пьесах мир купеческой
Москвы, был Александр Николаевич Островский. ъ
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.
^рСреди научных трудов Ф.И.Буслаева прежде всего следует упомянуть его книгу 
«Историческую грамматику русского языка».

Задание 7
Об одной из букв русского алфавита М.В.Ломоносов сказал: «Немой место занял, 
подобно, как пятое колесо!» Что это за буква? Какова её судьба 
письменности?

в нашей


