
Олимпиада школьников «Ломоносов» 

по русскому языку 2019-2020 уч. года 

Заключительный этап 

8–9 классы 

 

(максимальная оценка за задание 1 – 28 баллов, задание 2 – 36 баллов, задание 3 – 36 баллов) 

Задание 1. Даны существительные: грызун, колдун, лгун, молчун, опекун, плясун, скакун, 

стригун, хвастун, хохотун. 

I. Какое значение придает данным словам суффикс -ун-? 

II. На какие группы по значению можно разделить данные слова? Определите это 

значение для каждой группы. 

III. На какую грамматическую характеристику существительного указывает суффикс -ун-? 

IV. Выделяется ли в современном русском языке суффикс -ун- в словах салун, тайфун? 

Докажите свою точку зрения. 

V. В «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина читаем: «Владимир отправил 

малолетних князей в назначенный для каждого удел, поручив их до совершенного 

возраста благоразумным пестунам». Каково значение выделенного слова? От какого 

слова и как оно образовано? 

 

Задание 2. Даны существительные: брус, звонок, зуб, клин, кол, корень, листок, 

мел. 

1. Образуйте от них формы именительного падежа множественного числа, если это 

возможно. 

2. В соответствии с образованными формами распределите слова на две группы, не 

учитывая чередований и вариативности окончаний, связанной с твердостью-мягкостью 

основы. 

3. Если слова попали сразу в несколько групп, объясните почему. 

 

Задание 3. Прочитайте предложения, найдите в них инфинитивы (начальную форму 

глагола) и выполните задания. 

1 

Умереть — это стать современником всех,  

Кроме тех, кто пока еще живы. (А.С. Кушнер) 

2 

Вот об себе задумал он высоко... 

Охота странствовать напала на него… (А.С. Грибоедов) 

3 

Ну бал! Ну Фамусов! умел гостей назвать! 

Какие-то уроды с того света… (А.С. Грибоедов) 

4 

Бегу, не оглянусь, пойду искать по свету, 

Где оскорбленному есть чувству уголок!.. (А.С. Грибоедов) 

5 

Служенье муз не терпит суеты; 

Прекрасное должно быть величаво… (А.С. Пушкин) 

6 

Наедине с тобою, брат, 



Хотел бы я побыть… (М.Ю. Лермонтов) 

7 

Погрузишься ты в сон непробудный, 

Будешь нянчить, работать и есть. (Н.А. Некрасов) 

8 

От работы и черной, и трудной 

Отцветешь, не успевши расцвесть… (Н.А. Некрасов) 

 

 I. Укажите, в каких предложениях инфинитив (начальная форма глагола) является 

сказуемым или составной частью сказуемого.  

 II. Выпишите все слова, входящие в сказуемое, содержащее инфинитив, и 

определите его тип (простое глагольное – ПГС, составное глагольное – СГС, составное 

именное – СИС).  

 III. Определите, каким членом предложения является инфинитив (начальная форма 

глагола) в остальных предложениях. 


