
Ключи 9 кл. 
Вариант 1 

Задание 1. 
 Зависеть Гореть 

Ед. ч.    

1-е л. Завиш-у Гор-ю 
2-е л. Завис-ишь Гор-ишь 

3-е л. Завис-ит Гор-ит 
 1 балл 1 балл 

Мн. ч.   
1-е л. Завис-им Гор-им 

2-е л. Завис-ите Гор-ите 
3-е л.  Завис-ят Гор-ят 

1 балл    1 балл 
 

Глагол гореть относится ко II спряжению – 1 балл в соответствии со 
своими окончаниями- 1 балл. В исключения он не входит, так как имеет 

ударные окончания- 1 балл и спряжение его определяется по окончаниям – 
0,5 балла.  

Всего – 7,5 баллов 

 
Задание 2.  

1) Из пестряди (1 балл) (разноцветная ткань, которая делалась из 

остатков разных ниток) – (1 балл) 

2) [е] –(1 балл) и  [о]- (1 балл) 

3) [е] произносится под ударением перед сочетанием согласных, в 

котором последний согласный мягкий – (2 балла), [о]  - перед 

сочетанием твердых согласных под ударением – (2 балла). 

4) грёб – гребни – (1 балл), тёплый – теплится -(1 балл), позёмка – зЕмли 

– (1 балл), вечёрка – вечерний – (1 балл). 

Всего - 12 баллов 

 

Задание 3.  

Слово Комментарий  

Рубаш–к - а Рубах – а, чередование х/ш; исторически рубаха от 

рубить + ах(а) 

У –пряж- к - а Ср.: у –пряжь + к(а) от за – пряг- а- ть, чередование 

г/ж 

Брод –яж – к - а Ср.: брод – яг – а от брод - и – ть + яг(а), чередование 



г/ж в суффиксе 

Двор –н -яж -  к – 

а 

( по словарю А.Н. 

Тихонова) 

Ср.: двор – н – яг – а + к(а) от двор –н – я от двор 

(А.Н. Тихонов), чередование г/ж в суффиксе 

Фураж - ка Фр. fourrage «корм для животных»; «головной убор, 

который надевается при  заготовке фуража»;  

этимологически родственные слова фураж, 

фуражный 

Дерев – яшк - а Дерев – о + -яшк(а) 

Морда – ашк - а Морд –а + ашк(а) 

Оценка 

За правильно написанное слово – по 0,5 баллов. Всего – 3,5 балла; за 

правильный морфемный анализ – по 0,5 баллов. Всего – 3,5 балла. За 

глубину комментариев максимально 2 балла. 

Всего -  9 баллов.   

 

Задание 4. 

И вскоре Ярополк со своей дружиной и с братьями, не подождав свое 

войско, не снарядившись (не приготовившись) как следует, устремился в бой. 

 

Съждавъше–подождать (ждать, ожидание). В современном языке  корень 

–жд – не сочетается с приставкой с -. 

Нарядившеся - ранее означало приготовиться, встать в боевой порядок. От 

корня –ряд – со значением порядок. Однокоренные слова: упорядочить, 

порядок, снаряжение. Сравни: наряд в значении работа; документ о 

выполнении работы. Значение красивая одежда – вторично. 

Гораздо - ранее означалохорошо, вполне, ловко сделано. В современном языке 

слово  горазд в этом значении встречается в выражениях  Кто во что горазд, 

На выдумки горазд. Основное же современное значение наречия горазд - 

значительно, намного, которое требует  сравнительную степень (гораздо 

лучше, гораздо хуже). В древнерусском языке было имя Горазд, которое, 

возможно, означало пожелание ловкости, удачливости. 

Оценка 



За перевод максимально 5 баллов (за очевидные ошибки при переводе 

вычитается по 1 баллу за ошибку). За глубину  комментария для каждого 

указанного слова максимум 2 балла. 

Всего - 11 баллов. 

 

Задние 5. 

ВИЧ - вирус иммунодефицита человека 

ДТП - дорожно-транспортное происшествие  

МАДОУ - Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение 

МБУЗ - Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения 

МКУ - Муниципальное казенное учреждение  

МЧС - Министерство чрезвычайных ситуаций 

СМИ - средства массовой информации  

УФМС -  Управление федеральной миграционной службы 

ФСБ - Федеральная служба безопасности   

ЦРБ - Центральная районная больница 

Оценка 

1 балл -  за каждую правильно расшифрованную аббревиатуру (10 

баллов); 

1 дополнительный балл за расшифровку аббревиатур МБУЗ и МКУ (2 

балла).  

Всего -  12 баллов 

 

Задание 6. 

Обычно предлог в русском языке стоит перед самостоятельным 

словом, с которым сочетается. В предложенных контекстах приведены 

предлоги ради и для, которые обладают необычным свойством: они могут 

быть употреблены не только перед существительным или местоимением, но 

и после него.  

Другими примерами предлогов такого типа являются навстречу, 

вопрекии наперекор.  

Навстречу. 

Выйти навстречу гостю. Вперед заре навстречу. 

Вопреки. 

Вопреки ожиданиям. Рассудку вопреки. 

Наперекор. 

Наперекор стихиям. Всё идет судьбе наперекор.  

 



Оценка 

2 балла - за указание на то, что в русском языке есть предлоги, которые 

могут стоять после самостоятельного слова (2 балла); 

1 балл -  за каждый верно приведенный пример предлога (3 балла); 

1 балл -  за каждый правильно приведенный контекст с предлогом, 

стоящим после самостоятельного слова  (3 балла); 

Всего - 8  баллов 

 

Задание 7. 

средь бела дня, красну девицу, добра молодца, от мала до велика.  

Оценка 

2 балла - за каждое верно приведенное устойчивое выражение(8 

баллов); 

4 балла - за приведённый фразеологизм от мала до велика(4 балла). 

Всего -12 баллов. 

 

Задание 8. 

а) и для черепахи, которой десять тысяч лет, наступит последний 
день (кит.) –ничто не вечно под луной; всему приходит конец; конец один; 

найти свой конец;  
б) одним взглядом две строки не прочитаешь (кит.) – за двумя зайцами 

погонишься – ни одного не поймаешь; гоняться (погнаться) за двумя 
зайцами;  

в) задвинуть ящик(кит.) - отложить (дело) в долгий ящик;  класть в 
длинный (долгий) ящик; 

г) лёд толщиной в три чи намерзает не за один день (кит.) –(всё) в своё 
время;на всё нужно время; Москва не сразу (вдруг) строилась; Рим не 

строился за один год (день);  
д)слепой взялся воду носить – прошел мимо колодца(кит.) - не умея - не 

берись; заставь дурака Богу молиться, он себе лоб расшибет; 
е)тянуть тянучку(кит.) - тянуть резину; тянуть время. 

Оценка:  
по 1 баллу за каждый верно приведенный аналог (пример может быть 

другим, но должен соответствовать по значению исходной пословице / 

поговорке); 
1 добавочный балл, если к одному китайскому выражению приведено  

более одного русского примера. 
Всего - 7 баллов 

 

 

Итого-78,5 

 


