
 

    

 
 

 

 

 

 

Олимпиадные задания (II районный этап) 
Русский язык и литература 9 класс 

 

Департамент по работе с одаренными учащимися по предметным олимпиадам 

14.10.2022  11:00-12:00 

1-часть. Каждое задание оценивается по 0,9 балла 

1. Укажите суффикс, образующий женский род: 

А) -тель-                      В) -ость-                  

 С) -ец-                         D) -ист- 

 

2. В каком варианте даны слова, используемые 

только во множественном числе? 

А) макароны, помидоры 

В) брюки, пуговицы 

С) прятки, жмурки 

D) ворота, окна 

 

3. К каком варианте даны только порядковые 

числительные? 

А) два, девятнадцать 

В) сотый, тысячный 

С) трое, пятеро 

D) двадцать пять, тридцать два 

 

4. Укажите простую форму превосходной степени 

прилагательного: 

А) самый интересный 

B) острее 

С) наивысший 

D) жарче 

 

5. Укажите автора произведений «Лес шумит» и 

«Слепой музыкант» 

А) В.Короленко 

В) А.Куприн 

С) К.Паустовский 

D) И.Бунин 

 

6. Основателем какого журнала стал Пушкин? 

А) «Зеленая лампа» 

В) «Арзамас» 

С) «Русское слово» 

D) «Современник» 

 

7. Как называлась первая книга Н.Гоголя, которая 

была высоко оценена и читателями, и критиками? 

А) «Миргород» 

В) «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

С) «Арабески» 

D) «Петербургские повести» 

 

 

 

 

 

8. В каком слове звуков меньше, чем букв? 

А) степная 

В) якорь 

С) мышь 

D) среда 

 

9. Как назывался горный массив, столь любимый 

Лермонтовым и сыгравший в его жизни 

немаловажную роль, – это: 

А) Альпы 

В) Карпаты 

С) Кавказ 

D) Уральские горы 

 

10. Укажите разносклоняемое существительное. 

A) язык      B) кофе       C) стремя      D) здание 

 

2-часть. Каждое задание оценивается по 1,5 балла  

11. В каком предложении выделенное слово 

является дополнением? 

А) Такси остановилось возле подъезда. 

В) Эта машина — такси. 

С) Я вызову такси по телефону. 

D) В такси мы продолжим разговор. 

 

12. Кто из героев произносит данные слова: «чем 

триста лет питаться падалью, лучше раз напиться 

живой кровью»? 

А) Казбич «Герой нашего времени» 

 В) Сокол «Песня о Соколе» 

С) Мцыри «Мцыри» 

D) Пугачев «Капитанская дочка» 

 

13. Отметьте лишний вариант: 

А) некто 

В) некого 

С) некоторый 

D) кто-нибудь 

 

14. Перу какого поэта принадлежат данные стихи о 

Кавказе? 

      Тебе, Кавказ, суровый царь земли, 

      Я снова посвящаю стих небрежный. 

      Как сына ты его благослови 

      И осени вершиной белоснежной 

А) А.Пушкин 

В) М.Лермонтов 

С) А.Грибоедов 

D) Н.Некрасов 
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15. В каком ряду во всех словах на месте пропуска 

пишется Е ?  

А) кузнеч…к, ч…сать, человеч…к 

В) ноч…вка, туш…ный, девч…нка  

С) под душ…м, хорош…го, ключ…вой 

D) ноч…вать, могуч…, горяч…  

 

16. Укажите вариант предложения с простым 

глагольным сказуемым.  

А) Ещё в гимназии я начал зачитываться Буниным.  

В) Меняются поколения, а чудный собор недвижно 

и вечно стоит в центре города.  

С) Я начал писать автобиографическую повесть и 

дошел в ней до середины жизни.  

D) Незнакомка стояла у калитки и пыталась 

раскрыть маленький зонтик.  

 

17. Такие предметы, как пёрышко от веера, 

перчатки, флейта, шпицрутены встречаются в 

произведении… 

А) «Барышня крестьянка», А.Пушкин 

В) «После бала», Л.Толстой 

С) «Герой нашего времени», М.Лермонтов 

D) «Гранатовый браслет», А.Куприн 

 

18. Этот всемирно известный писатель написал 

много произведений для детей, среди которых 

«Прыжок», «Акула». О ком идет речь? 

А) К.Паустовский 

В) А.Чехов 

С) Л.Толстой 

D) М.Горький 

 

19. Назовите предложение с противительным 

союзом. 

А) Я не могу никого ничему научить, зато я могу 

заставить думать 

В) За окном брезжил рассвет, и кричали петухи. 

С) Только иногда мелькнет березка, либо мрачной 

тенью встанет перед тобой ель. 

D) То падал как- будто туман, то вдруг припускал 

косой, крупный дождь. 

20. В каком ряду во всех словах на месте пропуска 

пишется буква Ё ?  

А) каблуч…к, ж…лтый, медвеж…нок 

В) обж…ра, еж…вый, пауч…к  

С) реш…нный, ш…пот, волч…нок 

D) прич…ска, заж…г, лиш…нный  

 

 

 

 

3-часть. Каждое задание оценивается по 2,6 балла  

21. В каком предложении НЕ со словом пишется 

слитно?  

А) Абитуриент (не)читал этого произведения.  

В) (Не)продуманный ответ может быть оценен 

очень низко.  

С) Характер записей в дневнике (не)совсем 

обычный.  

D) Надо было наконец приступить к этому далеко 

(не)легкому делу. 

 

22. Укажите вариант определенно-личного 

предложения.  

А) Я бы сделал уроки пораньше. 

В) Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?  

С) После драки кулаками не машут. 

D) Мне холодно.  

 

23. В каком ряду предложений есть неполное? 

A) Солнечный день. Птички поют. 

B) На море можно смотреть долго. Оно никогда не 

надоест. 

C) Куда ты собираешься? В университет? 

D) Что мне делать? Кто поможет моему горю? 

 

24. В каком предложении НЕ со всеми словами 

пишется раздельно? 

А) (Не) отправленный вчера пакет (не) 

представляет большой ценности.  

В) В его эподах было много жизни и правды, но 

ни один из них (не) закончен, и рисунок показался 

мне (не) брежен. 

С) Богатство природы еще (не) означает (не) 

исчерпаемость природных ресурсов. 

D) (Не) возможно быть трусом в условиях (не) воли. 

 

25. За это произведение М. Салтыков -Щедрин был 

арестован и выслан в Вятку. Укажите это 

произведение. 

А) «Сказки для детей изрядного возраста» 

В) «Запутанное дело» 

С) «Пешехонская старина» 

D) «Господа Головлевы» 
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26. Найдите соответствие произведения и автора: 

1. Отговорила роща золотая 

Березовым, веселым языком, 

И журавли, печально пролетая,  

Уж не жалеют больше ни о ком. 

2. Нет, ребята, я не гордый. 

Не загадывая вдаль,  

Так скажу: зачем мне орден? 

Я согласен на медаль. 

3. А мы с тобой, брат, из пехоты, 

А летом лучше, чем зимой. 

С войной покончили мы счеты… 

Бери шинель-пошли домой. 

4. Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей, 

Не в землю эту полегли когда-то, 

А превратились в белых журавлей. 

а) Б. Окуджава      б) Р. Гамзатов      в) А. 

Твардовский             г) С. Есенин 

 

А) 1- б, 2-в, 3-г, 4-а  

В) 1-г, 2-в, 3-б, 4-а 

С) 1-г, 2-в, 3-в, 4-а 

D) 1-г, 2-в, 3-а, 4-б  

 

27. Героем какого произведения Ф. Достоевского 

является князь Мышкин? 

А) «Униженные и оскорбленные» 

В) «Идиот» 

С) «Преступление и наказание» 

D) «Записки из мертвого дома» 

 

28. Какое предложение содержит придаточное 

изъяснительное? 

А) Улицы, где мы провели детство и юность, 

навсегда останутся в нашей памяти. 

В) Я не знаю, где встретится нам придется с тобой. 

С) Там, где клён шумит над речной водой, 

говорили мы о любви с тобой. 

D) После рекламной паузы вернемся к важнейшим 

событиям которые происходили на прошлой 

недели. 

 

 

 

 

 

29. Укажите предложение с переносным значением 

слов. 

A) На стенах висели два пейзажа хорошей кисти. 

B) Бери же скорей кисть и рисуй портреты со всего 

города! 

C) Полировка мрамора дает сильный зеркальный 

блеск. 

D) Пришла пора капусту рубить. 

 

30. Укажите сложное прилагательное, которое 

пишется слитно: 

А) северо(западный)              B) выпукло(вогнутые) 

С) легко(растворимый)          D) немецко(русский) 

 

 


