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9 класс 
 
Задачи, оцениваемые 4 баллами 
 
 
1. Как правильнее заполнить пропуск в предложении Пароход утонул _____ 
(1) благодаря шторму; 
(2) впоследствии шторма; 
(3) посредством шторма; 
(4) из-за шторма; 
(5) по причине шторма. 
 
а) 1, 4, 5; 
б) 1, 3, 4, 5; 
в) 3, 4, 5; 
г) 4, 5; 
д) 2, 4, 5. 
 
2. Какое из этих выражений имеет примерно тот же смысл, что душа в пятки: 
а) голова кругом; 
б) волосы дыбом; 
в) шиворот-навыворот; 
г) с ног на голову; 
д) душа нараспашку. 
 
 
3. Кафе в Нижнем Новгороде называется Moloko. На каком языке это название? 
а) на английском; 
б) на древнерусском; 
в) на латыни; 
г) на русском; 
д) на французском. 
 
 
4. Рифмованные слова в строках И. Токмаковой 
К чаю пряники есть,  
но не хочется есть 
а) являются разными формами одного глагола; 
б) являются одной формой одного глагола; 
в) являются одной формой разных глаголов; 
г) являются разными формами разных глаголов; 
д) являются разными частями речи.   
 
 
5. Какие пары слов нельзя назвать антонимами? 
а) Правда – ложь; 
б) Муж – жена; 
в) Тепло – холод; 
г) Длинный – короткий; 
д) Свет – тьма. 
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6. Какие числовые обороты употреблены с ошибкой: 
(1) 148 человек 
(2) 243 участников 
(3) 12 часов 
(4) 22 лет 
(5) 26 дней 
а) 1, 2; 
б) 2, 4; 
в) 2, 3; 
г) 4, 5; 
д) 3, 5. 
 
 
7. Какие (какое) из этих утверждений верны (верно)?  
(1) Синонимом к слову добро является слово зло; 
(2) Последние два слова из предложения «Наступило солнечное лето» связаны 
связью согласование; 
(3) Глагол дудеть относится к I спряжению; 
(4) В  русском языке есть только один тип односоставного предложения, в  котором 
нет подлежащего: назывное.  
а) 2, 3;  
б) 1, 3;  
в) 3;  
г) 2;  
д) 3, 4. 
 
8. Какое из этих слов может быть причастием? 
а) горбатый; 
б) дощатый; 
в) щербатый; 
г) косматый; 
д) зажатый. 
 
9. Какое лексическое явление обыграно в следующем анекдоте? Штирлиц всю ночь 
топил печку. Печка утонула только к утру. 
а) антонимы;  
б) омонимы;  
в) многозначность; 
г) синонимы;  
д) фразеологический оборот. 
 
 
10. В каком из ответов правильно указано количество звуков в каждом из слов? (1) 
тишь; (2) льёшь; (3) соня;  (4) пение; (5) маешься. 
а) (1) 3 звука, (2) – 3 звука, (3) – 4 звука, (4) – 6 звуков, (5) – 6 звуков; 
б) (1) – 3 звука, (2) – 4 звука, (3) – 4 звука, (4) – 6 звуков, (5) – 7 звуков;  
в) (1) – 3 звука, (2) – 4 звука, (3) – 4 звука, (4) – 5 звуков, (5) – 7 звуков;  
г) (1) –3 звука, (2) – 4 звука, (3) – 4 звука, (4) – 5 звуков, (5) – 6 звуков;  
д) (1) –3 звука, (2) – 4 звука, (3) – 4 звука, (4) – 6 звуков, (5) – 6 звуков. 
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Задачи, оцениваемые 6 баллами 
11. Выделенный фрагмент предложения Ехай прямо по дороге, потом направо 
является: 
а) архаичным;  
б) жаргонным;  
в) просторечным;  
г) разговорным;  
д) элементом высокого стиля. 
 
12. Квадрига – это вид античной колесницы. Какие из приведенных ниже толкований 
описывают слова, однокоренные со словом квадрига?  
(1) ансамбль из четырех исполнителей 
(2) расписка в принятии денег или вещей 
(3) часть города, ограниченная пересекающимися улицами 
(4) геометрическая фигура 
(5) напиток, приготовленный с использованием ржаной муки или хлеба 
а) 1, 2, 4; 
б) 1, 3, 4; 
в) 2, 5; 
г) 1, 4; 
д) 3; 4; 5. 
 
13. Русская пословица гласит Где пиры да чаи, там и немочи. Немочи – это 
а) невежество; 
б) болезни; 
в) неумение; 
г) немцы; 
д) сладости. 
 
14. Сколько частей (простых предложений) входит в состав данного сложного 
предложения?   
Если бы вы, мои юные читатели, спросили бы меня,  счастлив ли я, я бы ответил, 
что очень счастлив, потому что своими глазами увидел, как изменился мир и как 
стал светлее, чище, лучше. 
а) 4; 
б) 5; 
в) 6; 
г) 7; 
д) 8. 
 
 
15. Сколько в данном тексте оглушившихся звонких согласных (то есть сколько раз 
звонкой букве соответствует глухой звук)?  
Мое поколение привыкло жить в нестабильном мире, но молодежь предпочитает 
жить в надежном обществе. 
а) 0; 
б) 1; 
в) 2; 
г) 3; 
д) 4. 
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16. Какое слово здесь лишнее? 
а) после; 
б) около; 
в) снова; 
г) в связи с; 
д) по причине. 
 
 
 
 
17. Какая из характеристик верна для данного предложения?   
То он собирался идти в цирк учиться на укротителя львов, то его тянуло к 
пожарному делу.  
а) простое, осложненное однородными дополнениями;  
б) простое, осложненное однородными сказуемыми;  
в) сложносочиненное;  
г) сложноподчиненное;  
д) бессоюзное. 
 
 
 
 
18. Какое слово пропущено в отрывке из стихотворения Л. Мартынова: 
И ... мне бросила змея: 
У каждого судьба своя! 
а) вдруг;  
б) вот;  
в) вскользь;  
г) зло;  
д) тут. 
 
 
 
19. Какое из перечисленных в  толковом словаре значений слова говорить 
представлено в данном предложении?  
"Вы находите моё поведение неприличным, ― казалось, говорило ее лицо, ― всё 
равно: я знаю, вы мной любуетесь". [И. C. Тургенев. Ася]. 
а)  Пользоваться, владеть устной речью // Владеть каким-либо языком. Примеры: Ребенок 
начинает говорить на втором году жизни. Он говорит по-французски; 
б) Выражать в устной речи какие-л. мысли, мнения, сообщать факты и т. п.; произносить 
что-л. Примеры: Говорить правду. Доктор говорит, что здесь моя болезнь может 
усилиться; 
в) Вести беседу, разговаривать.  Пример: Мы говорили об этом между собой; 
г) Свидетельствовать о  чем-л., указывать на что-л., быть доводом в  пользу чего-л.  
Пример: Всё здесь говорило о вкусе хозяина; 
д) Сказываться, проявляться в чьих-л. действиях, поступках, словах и т . п. Пример: Не 
тщеславие говорило в нем, он просто радовался победе. 
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20. Со всеми ли существительными из второй колонки сочетаются прилагательные 
из первой колонки (род прилагательного можно изменять)? Выберите вариант 
ответа, в котором все словосочетания составлены правильно. 
А. тихий                               (1) человек 
Б. молчаливый                    (2) голос 
В. пустынный                      (3) улица, 
Г. глухой                               (4) угол 
 
а) А1, Б2, Г3; 
б) А3, Б1, Г2; 
в) А2, Б1, В2; 
г) В2, Г3, Б1; 
д) Б2, Г4, В3. 
 
  
 


