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9 класс 

Время выполнения заданий – 180 минут 

 

1. Дед Мороз долго готовил новогодние подарки и послания детям. Его письма были адресованы 

Анастасие Шевченко, Игорю Шипилевичу, Владиславу Окуджаве, Светлане Грозе, Сергею 

Пастернак. Чьи имена или фамилии Дед Мороз написал неправильно? Аргументируйте свой ответ. 

 

2. Один ученик получил задание разделить слова на слоги и успешно с ним справился. Вот что у него 

получилось: но-чник, гнё-тся, при-е-зжать, да-нный, ша-пка, ра-вный, мар-ка, бан-ка, лай-ка. 

Попытайтесь сделать то же самое со следующими словами: пойте, дамка, учится, вожжи, рифма, 

фирма. Какие правила деления на слоги вы использовали? 

 

3. Почему в словах ИЗНАЧАЛЬНО и ИЗДАВНА, несмотря на одинаковые приставки, пишутся 

разные суффиксы? 

 

4. Установите соответствие (к каждой цифре подберите букву) и впишите омонимы. 

1) Имущество, вещи, пожитки.  А) Способ, манера изложения 

мыслей; стиль. 

2) Отправка на поселение в 

отдаленное место в качестве 

наказания. 

 Б) Монашеская или рыцарско-

монашеская католическая община 

с определенным уставом.  

3) Звук или сочетание звуков в 

слове, произносимые одним 

толчком выдыхаемого воздуха. 

 В) Укрепленный пункт с 

долговременными 

оборонительными сооружениями. 

4) Здоровье, выносливость, 

сила. 

 Г) Название одной из букв 

кириллицы. 

5) Огородное растение, корень и 

листья которого употребляются 

как приправа к кушаньям. 

 Д) Цитата, выдержка откуда-либо 

или указание источника, который 

упоминается в основном тексте. 

6) Особый знак отличия за 

военные или гражданские 

заслуги. 

 Е) Главное комическое 

действующее лицо русского 

народного кукольного театра. 

 

5. Обратите внимание на выделенные сочетания слов. Одинаков или различен их синтаксический 

статус? 

1) Мальчик сидит рисует. 2) Мальчик сел порисовать. 

 

6. Отметьте слова, которые можно составить из звуков, входящих в существительное ЭКЗЕКУТОР. 

1) туз, 2) ротик, 3) турок, 4) утро, 5) курок, 6) гроза, 7) укор, 8) крез. 

 

7. Этот фразеологизм восходит к тем временам, когда для поднятия судов вверх по реке, против 

течения, использовались лошади или бурлаки. Один конец каната крепился на барже или корабле, 

другой люди перекидывали через плечо и шли по берегу или мелководью, таща за собой судно. 

Сегодня это выражение употребляют, если хотят сказать, что кто-либо тяжело, однообразно работает 

продолжительное время. О каком фразеологизме идет речь? 

 

8. В произведении Н.Гоголя «Ночь перед Рождеством» упоминаются женские сапоги на каблуках – 

черевички. Вспомнив об одном известном чередовании, определите, из какой кожи была сшита эта 

обувь. Аргументируйте свой ответ. 
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9. Запишите названия словарей, в которых размещены следующие статьи. 

1) ТЕРРАКОТА [тэ], -ы; ж. 1. Жёлтая или красная обожжённая гончарная глина. Статуэтки из 

терракоты. 2. собир. Изделия из такой глины, не покрытые глазурью. Коллекция, выставка терракоты. 

Торговать терракотой. 

2) сабл/е/вид/н/ый 

3) АПЕЛЬСИН – заимств. в XVIII в. из голл. яз., где appelsien – словообразовательная калька франц. 

pomme de Chine (pomme «яблоко» передает в голл. слово appel – тж., Chine «Китай» - Sien) (франц. 

de «из»). Апельсин буквально – «китайское яблоко». 

4) Мука – адовая (разг.), адская (разг.), безнадежная, безумная, безысходная, бесконечная, 

бесплодная, беспредельная, вечная, глухая, горестная, горькая, дикая (разг.), долгая, долголетняя, 

душевная, жгучая, жестокая, земная, злая, изнурительная, исступленная, кровавая, лютая (разг.), 

мученическая (разг.), невероятная, невыносимая, невыразимая, недолгая, неземная, неизбывная, 

неотступная, терпкая, тяжелая, тяжкая, ужасная, живая, каинова, кромешная, окопная, счастливая. 

  


