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9 класс 

Время выполнения заданий – 180 минут 
 

1. Организаторы международной конференции пригласили ученых из разных стран и городов. В 

списке оказались Сочи, Батуми, Дели, Березники, Ессентуки, Мытищи, Великие Луки, Набережные 

Челны, Хельсинки, Химки. Откуда приедут участники научного форума?  

Например: из Чебоксар и т.д. 

 

2. «Дежурный» и «дежурная» – это формы одного слова или разные слова? Объясните свой ответ. 

 

3. Отметьте строчки, в которых выделенные слова являются омонимами, а не многозначными словами. 

Как вы об этом догадались? 

1) Это его воинский долг. – Не хочу влезать в долги. 

2) Журналы заняли все шкафы. – Он занят уборкой. 

3) Нужно разобраться в мотивах преступления. – Мы запомнили мотив вальса. 

4) Дождь зарядил. – Надо зарядить батарейку. 

5) Движению вперед мешает ветер. – Крупье мешает карты. 

6) Это новый вид спорта. – Он придал замечанию вид шутки. 

 

4. Определите частеречную принадлежность выделенных слов. 

А я было решил, что вы передумали. 

Пришли все, включая стариков и детей. 

Очертания башен едва видны сквозь туман. 

Раз нужно, то сделаю обязательно. 

Их желание всем угодить просто смешно! 

 

5. Один из принципов русской орфографии – фонетический. В чем его суть? Выпишите слова, 

написание которых соответствует этому принципу. 

Сгоряча, росистый, розыск, рассыпать, разбить, пятачок, пожитки, восьмёрка, отплатить, досрочно, 

изымать. 

 

6. Какие буквы можно написать в существительном Ч…СТОТА? От чего это зависит? Как выбранные 

вами гласные буквы повлияют на произношение слова? 

 

7. Можно ли утверждать, что слова «визит», «визуальный», «импровизация», «провизия», «ревизия», 

«телевизор» связаны по значению и происхождению? Аргументируйте свой ответ. 

 

8. Этот фразеологизм имеет религиозное происхождение. Считается, что в Иерусалиме находится 

центр земли, который почитается представителями различных религий как святое место. В каком 

известном выражении оно упоминается? Что это выражение означает сегодня? 

 

9. В «Путешествии из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева читаем: «Совершив мою молитву, ярость 

вступила в мое сердце»; «Лежа в кибитке, мысли мои были обращены в неизмеримость мира». В чем 

заключается синтаксическое своеобразие этих фраз? Оцените их с точки зрения норм современного 

русского литературного языка. 

 

10. Учитель попросил ребят записать формы слов с нулевым окончанием. Были предложены 

следующие варианты: 

1) тушь, 2) пришит, 3) планетарий, 4) снежинок, 5) верблюжий, 6) мой, 7) вёз, 8) ищи, 9) вуз, 10) горяч. 

Правильно ли выполнено задание? Если нет, то почему? 

  


