
9 КЛАСС.

Задание 1.
1) Звуки [з] и [с] отличаются звонкостью–глухостью, поэтому x1 = [п]

(глухой вариант к [б]). Чтобы получить x2, нужно произнести звонко звук [ч];
так как само [ч] является как бы произнесённым слитно сочетанием мягких
согласных [т’] и [ш’], то парным к нему будет слитное мягкое [д’ж’]; этот
звук возникает в русском языке при озвончении [ч] в позиции перед
звонкими, например, если произнести без паузы сочетание лечь бы или дочь
гор.

2) Буквой щ обозначается долгое мягкое [ш], поэтому x3 —долгое
мягкое [н] (примеры: весенний, в ванне), а x4 — долгое мягкое [ж], которое в
речи многих носителей русского языка произносится в словах вожжи,
визжит, дождя, дрожжи.

Оценка: по 1 баллу за правильно указанный звук (максимально – 4
балла), за объяснение различий между звуками, входящими в пару – по 2
балла для каждой пропорции (максимально – 4 балла); за примеры – по 1 на
каждый случай (для х1, х2, х3, х4) (максимально – 4 балла).

Максимальный балл – 12.

Задание 2.

Друшлаг Дуршлаг Перестановка букв в
целях облегчения\
произношения

Нервопатолог Невропатолог Перестановка
согласных, неверная
ассоциация со словом
НЕРВ, ложная
этимология

Полувер Пуловер Перестановка гласных,
неверная ассоциация с
русским формантом
ПОЛУ-

Компрометировать Записано верно

Оценка.
За правильное написание слова - по 2 баллу (по 1 баллу за каждое

правильное написание слова и по 1 баллу - за комментарий).
Максимальный балл – 8.



Задание 3.
Бригадир в русской армии – военный чин, введённый Петром (и

упразднённый Павлом), рангом выше полковника, но ниже генерал-майора.
Бригадир командовал бригадой из двух или трёх полков.

Это звание сохранилось в армии США; бригадный генерал – звание
между полковником и генерал-майором; есть воинское звание бригадира и в
армии Великобритании.

Оценка:
Максимальный балл – 4.

Задание 4.
Анализ определений производных глаголов через исходные слова и

выявление их общего смыслового костяка позволяет выделить пять
объясняющих конструкций и, соответственно, пять групп глаголов:

1) «совершать действие, свойственное ...» (озорничать, лодырничать,
хамить, рыбачить);

2) «становиться ...» (глохнуть, свирепеть, толстеть);
3) «испытывать ...» (голодать, нуждаться, горевать, блаженствовать);
4) «действовать с помощью ...» (пилить, бинтовать, сверлить);
5) «становиться похожим на ...» (звереть, каменеть, столбенеть).
Теперь для каждой группы укажем её словообразовательные средства,

а в скобках для некоторых групп приведём другие средства и примеры на
них:

1) -ать, -ничать, -ить (-овать: плутовать, -ировать: пилотировать,
-ствовать: учительствовать);

2) -нуть, -еть (-ать: ветшать; одновременное присоединение приставки
и суффиксов вы-...-яться: выпрямляться, на-...-аться: насыщаться, о-...-аться:
освежаться);

3) -ать, -аться, -евать, -овать;
4) -ить, -овать (-ать: седлать);
5) -еть, -енеть.

Итак, мы видим, что одно и то же значение может выражаться многими
формальными средствами. И наоборот, одно и то же формальное средство
может выражать разные значения. Например, суффикс –ать встречается в
четырёх смысловых группах глаголов. Это один из фактов, доказывающих
наличие сложных отношений между содержанием и выражением в языке.

Оценка
За правильное выполнение задания 1 – до 5 баллов (учитывается

правильность распределения слов на группы и правильность объясняюцей
конструкции).

За правильное выполнение задания 2 – до 5 баллов (по одному за
группу).



2 балла за дополнительные примеры на задание 2.
Максимальный балл – 12.

Задание 5.
Данные причастия образованы от непереходных глаголов:
управляемый ← управлять (кем? чем?), польщённый ← польстить

(кому? чему?), достигнутый ← достичь (кого? чего?), в то время как
большинство русских причастий страдательного залога образованы от
переходных глаголов, например, читаемый ← читать (кого? что?),
добавленный ← добавить (кого? что?), задвинутый ← задвинуть (кого?
что?).

Оценка
Максимальный балл – 6.

Задание 6.
А) определение;
Б) определение;
В) обстоятельство времени; обстоятельство цели;
Г) сказуемое

Оценка
За каждый правильный ответ – 2 балла.
Максимальный балл – 8.

Задание 7.
1) Делу время, потехе час.
2) На лбу (лице) написано.
3) Держать камень за пазухой.
4) Положить в долгий ящик.
5) Потемкинские деревни.

Оценка
По 1 баллу за фразеологизм.
Максимальный балл – 5.

Задание 8
Выбраны слова иноязычного происхождения, то есть заимствованные

[в основном это слова, вошедшие в русский язык из европейских языков];
расположение этих слов соответствует алфавитному порядку.

Словарь иностранных (иноязычных) слов.
Словарь описывает только слова иноязычного происхождения, отмечая

трудности произношения, ударения, словоизменения, сочетания, уточняя
толкование слова в основных его значениях, если значений несколько.



Он содержит краткие справки о слове языка-источника [подробные
даны в этимологическом словаре].

Оценка:
Оценивается фиксация того, что
1) слова в семерке расположены по алфавиту слова иноязычного

происхождения (2 балла);
2) это словари иностранных слов (2 балла);
3) словарь описывает только слова иноязычного происхождения,

отмечая трудности произношения, ударения, словоизменения, сочетания,
уточняя толкование слова в основных его значениях, если значений
несколько (1 балл).

4. Он содержит краткие справки о слове языка-источника [подробные
даны в этимологическом словаре] (1 балл).

Максимальный балл – 6.

Задание 9
1. Ошибка – неправильное употребление деепричастного оборота. 1

балл
2. Просим Вас при покупке билетов ознакомиться с изменениями в

расписании движения поездов.
Покупая билеты, ознакомьтесь с изменениями в расписании движения

поездов. 2 балла
3. Желание выразить просьбу не только повелительным наклонением

глагола, но и лексически («просим Вас») привело к ошибочной фразе. 2 балла

Оценка
За ответ на первый вопрос – 1 балл, за приведенные варианты

исправления ошибки – 2 балла (по 1 за каждый вариант); за ответ на 3 вопрос
– до 2 баллов.

Максимальный балл – 5.

Задание 10.
Сказали Руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и

обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами».
1. Слово реша в данном тексте означает сказали и образована от формы

речи, историческое чередование согласных в корне ч – ш. В современном
русском языке сохранилась форма речь, однокоренные слова: речение,
речистый. Этимологической связи между словами решать и речь нет. Глагол
решать означает «обдумав, прийти к какому-нибудь выводу, к
необходимости к каких-нибудь действий; сделать окончательное заключение,
вывод». Одно из значений существительного речь – «способность говорить,
говорение».



2. Слово наряд в древнерусском языке означало «порядок». В
современном русском языке данное слово 1-ом значении объясняется как
«красивая, нарядная одежда; костюм».

3. Слово да поидете находится в форме повелительного наклонения 2-
го лица единст. числа. Такая форма встречается и в современном русском
языке, сравни: да здравствует.

Оценка
За перевод – максимум 4 балла (за ошибки баллы вычитаются), за ответ

на 1 вопрос – 4 балла (2 – за указание значения слова, 2 – за объяснение
этимологической связи); на 2 вопрос – 2 балла; на 3 вопрос – 2 балла.

Максимальный балл – 12 баллов.

Баллы за работу:

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ИТОГ
Балл 12 8 4 12 6 8 5 6 5 12 78


