
Русский язык   8-9 класс                  1 вариант 
 

Многопрофильная олимпиада школьников УрФУ «Изумруд»  2021, 2 этап 

 

Время выполнения задания – 180 минут. Максимальное количество баллов – 100 
 
 
Задание 1.  (8 баллов) Вставьте Н или НН: 
конче…ый человек (ни на что больше не способный), 
назвá…ый брат (неродной, приёмный, побратавшийся), 
Прощё…ое воскресенье (в которое православные верующие перед Великим постом просят друг у друга 
прощения). 
Какие орфографические, морфологические и смысловые особенности объединяют эти сочетания? 

 
Задание 2.  (8 баллов) Слово офлайн-занятие можно встретить в других вариантах написания: 

оффлайн-занятие, 

офф-лайн-занятие, 

оффлайн занятие. 

Объясните, почему появились такие варианты и почему все же правильно писать с одной буквой Ф и дефисом, 

причем одним: офлайн-занятие. Какие другие слова пишутся подобным образом? 

 
 

Задание 3.  (12 баллов) Слово напильник имеет в русском языке следующее значение: 
«Ручной инструмент в виде стального бруска с насечкой для сглаживания поверхности различных материалов, 
для обтачивания металлических изделий, заточки пил и т. д.». 
Какие другие значения могло бы иметь это слово исходя из его структуры (приставка, корень, суффикс)? 
Предложите разные варианты и обязательно объясните в каждом случае, почему возможна такая интерпретация. 
 
 
Задание 4.  (15 баллов) Даны 10 существительных, оканчивающихся на -я: 

баня, время, вселенная, замруководителя, имя, ля (нота), мелодия, пилюля, столовая, талия. 

Объедините их попарно в 5 групп исходя из того, как они изменяются. Объясните особенности склонения каждой 

группы. 

 
 

Задание 5.  (11 баллов) Существительное друг входит в список самых часто встречающихся слов русского 
языка. Сегодня такую статистику получают на основании автоматической обработки текстов с общим объемом в 
десятки и сотни миллионов слов. По данным Нового частотного словаря русской лексики, оно находится на 106 
месте, опережая такие слова, как нет, глаз (глаза), тоже, видеть, голова и др. Почему частота этого 
существительного (в результате компьютерного анализа) обычно преувеличена? Как можно повысить точность 
статистики? Аргументируйте свой ответ. 
  
 
Задание 6.  (15 баллов) Подобные названия организаций обычно называют неудачными или, по крайней мере, 
забавными: 
• туристическая фирма «Иван Сусанин», 
• магазин детской одежды «Маугли», 
• школа вождения «Камикадзе», 
• организация по защите прав потребителей «Робин Гуд», 
• агентство путешествий «Гулливер». 

Объясните в каждом случае: 
1) какова причина появления названия; 
2) в чем причина его критической оценки; 
3) для какого направления деятельности это наименование было бы более удачным. 
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Задание 7. (15 баллов) В стихотворении Александра Блока (ниже) представлены разнообразные по структуре 
предложения. Выпишите из текста как можно больше примеров разных по типу грамматических основ и назовите 
структурные типы этих предложений.  
 

* * * 
На улице — дождик и слякоть, 
Не знаешь, о чем горевать.  
И скучно, и хочется плакать, 
И некуда силы девать. 
 

Глухая тоска без причины 
И дум неотвязный угар. 
Давай-ка наколем лучины, 
Раздуем себе самовар! 
 

Авось, хоть за чайным похмельем 
Ворчливые речи мои 
Затеплят случайным весельем 
Сонливые очи твои. 
 

За верность старинному чину! 
За то, чтобы жить не спеша! 
Авось, и распарит кручину 
Хлебнувшая чаю душа! 

 
Задание 8. (16 баллов) В предложениях ниже представлены выражения, которые ранее однозначно 
признавались примерами речевой ошибки. В течение многих лет они пытаются «освоиться» в языке и стать 
литературными, нормативными, однако продолжают вызывать дискуссии в стилистике. Объясните эту ошибку и 
прокомментируйте все выражения, о которых идет речь. 
1. Совсем еще недавно отец подал прошение на свободную вакансию гимназического врача (Л. Кассиль). 
2. Прием подбора освещенности известен как инструмент, работающий при создании внутреннего интерьера (из 
газеты). 
3. Круг ее подруг — бывшие коллеги по работе, секретарши, машинистки, клерки (А. Маринина). 
4. Победителям и участникам викторин были вручены памятные сувениры и дипломы (из газеты). 
5. Президент США пишет такие письма всем ведущим лидерам мира — это его стиль (О. Гриневский). 
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