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8 -9 КЛАССЫ  

ВАРИАНТ  

Время выполнения заданий – 45 минут. 

Часть А  

Задания А1 –А10 
 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа 
 

1. Выберите лишнее предложение.  

1) У бочек с вином выбиваются донья. Кровь и вино на улицах. (А. И. Куприн) 

2) Потупляя скромно очи, донья бросила букет. (И. И. Панаев). 

3) Об белые донья вёдер зазвенят упругие струи молока. (Г. А. Газданов) 

4) Глубинная бомба ― это внушительного объема и веса металлический бочонок, донья его 

устроены в виде мембраны. (А. А. Крон). 

5) Осужденные выламывали донья спичечных коробок, размечали их как домино и играли. (А. 

И. Солженицын). 

 

2. Какой пары здесь быть не должно? 

1) Печёнка — печень 

2) Селезёнка — селезень 

3) Селёдка — сельдь 

4) Коленка — колено  

5) Сковородка — сковорода 

 

3. Мы иногда слышим: «Из-за чего сыр-бор разгорелся…» А что означают слова, 

составившие это выражение? 

1) сыр — молочный продукт, бор — химический элемент 

2) сыр — молочный продукт, бор — лес 

3) сыр — мокрый, бор — химический элемент 

4) сыр — мокрый, бор — лес 

5) сыр — не приготовленный, бор — лес 

 

4. Четыре из пяти данных ниже имён в российских социальных сетях часто используются 

как явные псевдонимы. Найдите пятое. 

1) Азиз 

2) Алим 

3) Ашот 

4) Амид 

5) Ашим 

 

5. Какое из этих слов образовано не так, как другие? 

1) висячий 

2) рабочий 

3) кусачий 
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4) лежачий 

5) сидячий 

 

6. Какое из этих слов в современном русском языке не употребляется в единственном 

числе? 

1) всякие 

2) малые 

3) многие 

4) многочисленные 

5) некоторые 

 

7. Краткие формы мужских и женских имен можно разделить на две группы: имена Таня, 

Маша, Витя, Дима относятся к группе (1), а имена Слава, Тоня, Коля, Лера — к группе 

(2). 

Укажите верное утверждение. 

1) Имена Саша, Женя и Гриша относятся к группе (2). 

2) Имена Клава и Дуся относятся к группе (1). 

3) Имена Валя и Костя относятся к группе (1). 

4) Имена Толя и Костя относятся к группе (1). 

5) Имена Миша, Лёня и Нюра относятся к группе (2). 

 

8. От названия какой страны прилагательное на -ский образуется несколько иначе, чем от 

остальных? 

1) Кения 

2) Бразилия 

3) Боливия 

4) Колумбия 

5) Малайзия 

 

9. Даны слова: человек, плохой, хороший, мало.  

Какое слово обладает тем же редким свойством, что и они? 

1) быстро  

2) птица 

3) идти 

4) думать 

5) сильный 

 

10. Какая из русских фраз, данных в разделе «Разговор со слугою» французско-русского 

разговорника М. Лёйе, вышедшего в 1812 году, соответствует французской фразе 

«Parfume mon appartement?» (Знание французского языка для решения задачи НЕ 

ТРЕБУЕТСЯ.) 

1) Отнеси это письмо на почту.  

2) Вымети горницу.  

3) Покури в покое.  

4) Принеси мне завтрак.  

5) Сходи к портному. 
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Задания А11 –А15 

Внимание! В заданиях необходимо выбрать все правильные ответы 
 

11. Какие из этих слов являются формами только одной части речи? 

1) рублю 

2) рой 

3) наврал 

4) опала 

5) мерцал 

 

12. Кэрол учит русский язык. Она пока плохо владеет относительными 

прилагательными, поскольку в её родном английском языке их очень мало. Выполняя на 

уроке упражнение без словаря, она перефразировала некоторые русские словосочетания, 

встретившиеся ей в газетах. Какое словосочетание (какие словосочетания) Кэрол поняла 

правильно? 

1) красочная шкатулка — коробочка для красок 

2) часовые пояса — ремешки для часов 

3) мужские штаны — брюки для мужчин  

4) денежный мешок — пакет для денег 

5) ключевой элемент — батарейка для ключа 

 

13. Крупно МОЛОТЬ перец — перец крупного ПОМОЛА; ШИТЬ форму массово — 

форма массового ПОШИВА. В какой паре (в каких парах) данный глагол можно в 

преобразовании такого рода заменить на данное существительное? 

1) гостить — погост  

2) грести — погреб  

3) двигать — подвиг  

4) солить — посол  

5) сохнуть — посох 

 

14. В каких словах можно удалить слог «ли» и получить новое слово? 

1) завялить 

2) маслить 

3) поюлить 

4) пялить 

5) сулить 

 

15. Дана фраза: “Что__бы она н__ говорила, делай вид, что не слушаешь”. 

Как можно заполнить пропуски: 

1) чтобы, ни 

2) что бы, ни 

3) чтобы, не 

4) что бы, не 

5) что-бы, ни 
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Часть B 

Задания B1-B5 

Дайте краткий ответ и внесите его в бланк ответов B справа от номера 

выполняемого задания, начиная с первой клеточки 

 

1. Как писалось бы слово «прусский», если бы не одно особое правило русской орфографии? 

 

2. «— Не__уж__то был, а гадюка! — Не__уж__то гадюка? Ну тогда не страшно! — Не__уж__то 

безвредный, а вот гадюка ядовитая!» Заполните пропуски в нужном порядке и выпишите 

получившуюся последовательность из слов «пробел», «слитно», «запятая», «дефис» (ПРИМЕР: 

«запятая дефис пробел слитно дефис запятая»). 

 

3. Сколько человек могут получить обвинение в небрежности согласно следующему 

утверждению: «Ивану Оглоблину, его водителю и охраннику, можно предъявить обвинение в 

небрежности»? Напишите число. 

 

4. Автоматический поиск самых частотных словосочетаний в русских текстах выдал 

следующие пять существительных, перед которыми заданное слово встречается чаще всего: 

уровень, голос, потолок, поклон, рост. Какое слово было задано?  

 

5. Сколько разных форм глагола «шить» совпадают по написанию с формами 

существительных? Напишите число. 


