
Ответы по русскому языку 2017 

9 класс  (180 минут) 

 

 

Задание 1.  

Неверно утверждение 1: приставка па-  присутствует в таких словах, как пасынок, 

падчерица . Ее значение – «ненастоящий», «неполный». Правописание же слова нужно 

проверять, ориентируясь на его значение и подбирая слова с ударными по- (п?вод) или па- 

(п?водок) . 

 

Задание 2.  

Этимологические словари объясняют происхождения слов. Слова располагаются по 

алфавиту, сгруппированы по первообразным словам или по корням. Обязательно 

приводятся примеры их употребления, есть ссылки на писателей, в тексте которых 

встречается данное слово. 

Первым этимологическим словарём был «Корнеслов русского языка, сравнённого со всеми 

главнейшими славянскими наречиями и с двадцатью четырьмя иностранными словами» 

Ф.С. Шишкевича (1842 г.). В словаре разработано 1378 корней распространённых русских 

слов. 

1880 г. – «Опыт словаря русского языка сравнительно с языками индоевропейскими» М. 

Изюмова. 

1910-1916 г.г. – «Этимологический словарь русского языка» А.Г. Преображенского. 

1961 г. - «Краткий этимологический словарь русского языка» под ред. Н.М. Шанского. 

1973 г. – «Этимологический словарь русского языка» М.Фасмера, самый обширный 

словарь, 4 тома. 

 

Задание 3.  

Это слово «окно». Оно образовано от слова «око». Буквальное его значение – глазок в стене. 

Сравните: дверной глазок. 

«Околица» образовано от слова «около», родственного древнерусскому слову коло-круг. 

Глагол «окинуть» образован от слова «кинуть» с помощью приставки О.  

Слово «океан» пришло в русский язык из греческого (греч. okeanos означает «всемирное 

море», «море, омывающее вселенную»).  

«Окулист» - глазной врач. Слово имеет латинское происхождение и восходит к слову 

«oculus», т. е. «глаз».  

 

Задание 4.  

Эти переводы соответствуют русским фразеологизмам: 

1. Хорошо там, где нас нет. 

2. Двум смертям не бывать, а одной не миновать. 

 

 

Задание 5.   

Пять - количественное числительное; пятеро - собирательное числительное; пятый - 

порядковое числительное; пятерка - существительное; пятак - существительное; впятером 

- наречие; в-пятых - наречие. 



 

Задание 6.  

Волчье логово – притяж., волчья шуба – относит., волчья жестокость – качеств.; лисья нора 

– притяж., лисий воротник – относит., лисья улыбка – качеств., легкий вес – качеств., легкая 

атлетика – относит.  

 

 

Задание 7.  

1. Предложение побудительное, простое, двусоставное, распространенное, полное. 

Грамматическая основа  - слово (подлежащее) да не исходит (простое глагольное 

сказуемое). 

Всяко, гнило  -  согласованные определения. 

Из уст – обстоятельство места. 

Ваших – согласованное определение. 

2. Пусть никакое дурное (скверное, непристойное, неприличное, непотребное, зазорное) 

слово  не сходит с  ваших губ. 

 

 

 


