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8-9 КЛАССЫ 
 

Время выполнения заданий: 150 минут 
 

Пишите разборчиво. Кроме решений задач в работе не должно быть никаких 
пометок. При отсутствии решения ставьте прочерк. 

(Максимальное количество баллов — 100) 
 

Задача 1 (30 баллов) 
 
«Формы родительного, дательного, творительного и предложного падежей у русских 
прилагательных в единственном числе женского рода совпадают». Это утверждение 
верно, но с одной небольшой оговоркой. Сделайте её. 
 

Задача 2 (30 баллов) 
 
Даны две группы предложений со словом поначалу из Национального корпуса русского 
языка: 

Группа А 
 

1. Видя неподдельный интерес родителей, поначалу ребёнок отвечает на него ещё 
большим рвением. 
2. Поначалу непонятно, а потом не оторваться. 
3. Володя сопротивлялся, но ему пришлось поддаться, и поначалу он безумно страдал.  
4. Поначалу стриж, пролетев небольшое расстояние, плюхался в траву. 
5. Поначалу московская клиника оставалась элитной не только по уровню, но и по 
стоимости. 
 

Группа Б 
 

6. По германским тылам осмысленно зарыскали поначалу сотни, а затем уже тысячи 
машин. 
7. В конце концов крепкое поначалу здоровье художника стало сдавать, и история его 
жизни завершилась печально. 
8. Революционный, гоминдановский и поначалу маоистский Китай пытался вернуть свою 
провинцию. 
9. Поначалу весьма бурное выяснение отношений закончилось, тем не менее, на мирной 
ноте. 
10. Поначалу вечером каждого дня, а потом два раза в неделю их ждёт поминальный плов. 
 

2.1. Определите, по какому принципу эти предложения распределяются на группы. 
 
2.2.  К какой группе вы отнесли бы следующие предложения? Если в каких-то случаях 

возможны два варианта, укажите это. Поясните ваше решение. 
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11. Поначалу вперёд вырвался де Анджелис, которого вскоре опередил Микеле 
Альборето. 
12. Поначалу бытовала версия, что здесь была расположена столица неизвестной науке 
цивилизации. 
13. Поначалу кротких и мирных голубей приписали к флоту: египтяне брали их в морские 
походы. 
14. Для её осуществления учёному пришлось провести серии опытов, поначалу 
неудачных. 
15. Поначалу мирная манифестация была приурочена к годовщине гибели греческого 
подростка от рук полицейских. 
16. Если поначалу трудно удерживать голову поднятой, то можно подложить под неё 
подушечку. 
17. Поначалу негативное влияние на совокупный спрос оказывал отток денежных средств 
из российской экономики. 
 

Задача 3 (40 баллов) 
 
Саша разделил все русские четырёхбуквенные нарицательные существительные в 
начальной форме на 7 групп. Вот примеры пяти из них: 
 
0: агат, балл, вещь, гонг, лифт 
1–2: арба, врач, овин, рака 
2–3: горб, крот, торс, шарм 
3–4: арба, баян 
1–4: храп, форт, шарм 
 
3.1. По какому принципу эти слова распределены на группы? Почему слова арба и шарм 
входят сразу в две их них? 
 
3.2. Какие ещё две группы выделил Саша? Укажите, как он их обозначил, и приведите по 
три примера слов, входящих в каждую из них. 
 
3.3. Составьте из букв а, н, р и у все 4-буквенные нарицательные существительные в 
начальной форме, имеющиеся в русском языке. Для каждого из них укажите, к какой 
группе оно относится. Если какое-то из слов входит в две группы, отметьте это. 


