
9 класс
Задания Решения и критерии провеDки
1. Какое графическое явление
объединяет слова ценmр, йоd,
пружuна, ule сmой, часmьlй, сmайер,
параlаюm, цumрус, почmсшьон,
эюесmь? Какие две под|руппы можно
вьцелить в этом списке и почему?

(лаакс. 15 баллов)
В ответе должно быть отражено, что в этих
словах нетипичное 1тrотребление русских
гласньIх букв с тоIши зрения обозначения
твердости/мягкости согласньIх (6 баллов) и
фонемы (звука)7 (или й) (6 баллов)3. Оrвет,".rа
((в этих словах пишугся эtсu-lаu или ча-ulа>> в
IIиcToM виде не засчитывается.
Слова йоd, сmайер, почmсh,lьон должны быть
вьцелены в отдельную группу как примеры
отст}тIлений от принципов обозначения фонемы
(звука)i (илий) (З балла).

2. Щаньтслова:
2рузчuк, прuел|u4uк, dBopuK, кончltк,
mюреj|4u4uк, с оmuк (телефон) корmuк
(оружие), uлкольнltк, сmаканчltк,
букеmuк, mропuклl, пmенчллк, бублuк.
Какие из Еих содержат в своем
cocTz}Be суффикс -uк? Объясните свой
выбор.

(л,tакс. 12 баплов)
Суффикс -ик вьтлеJIяется в словах dBopuK (|
балл), кончuк (4 балла), соmuк (1 балл), букеmuк
(1 балл), пmенчuк (4 балла). Слова кончlлки
пmенчuк образованы от слов конец и пmенец, в
этих корнях чередование ц//ч (1 балл).

3. В чем можно видеть проблему
состава слова свuной и как можно
оrrределить способ его образования
(если оно вообще образовано от
др}того слова)?

(ллакс. 10 баллов)
Слово свuной образовано от слова свuнья(l
балл). Можно опредеJuIть способ его образования
как бессуффиксный (образование с нулевым
суффиксом) (4 балла) или как суффиксальный, т.
е. считать, что мы имеем дело с наложением
частей слова (морфем) - корня свuн- и
суффикса -н- или -uн- (5 баллов).

4. Что с точки зрения грамматики и
смысла объединяет формы слов чаю
(налить), сахару (положить), нароdу
(много)?

(макс. 12 баллов)
Это альтернативн;ш форма родительного падежа.
В отличие от обьтчной формьт с
окончанием -а(-я), здесь окончание -у(-ю) (6
баллов). В ответе должно быть отражено, что со
смысловой точки зрениrI эта форма отличается
указанием на количество (6 баллов).

5. Расставьте знаки в предложениях:
Значum Серzей прuuлел! Еzо прtlхоd
л,lноzо значum веdь прuйmu значum
просmumь.
Какой частью речи явJuIется слово
значum в каждом из трех случаев?

(л,tакс. 12 баллов)
Вставить нужно 3 знака: Значum, Серzей прuшел!
Ezo прuхоd л4но2о значum, веdь прuйmu - значum
просmumь (2 балла).
1-е слово - вводное (2 балла), 2-е - форма
глагола значumь (4 балла). По 3-му словари не
дают однозначн}.ю информацию. Варианты
ответа: особая форма глагоJIа значumь, союз,
частица, связка (4 балла).

6. .Щаны два предложения:
(l) В нашу lBepb daBHo сmучаmся,
(2) Сосеdu zоворяm, чmо daBHo

(ллакс. I2 баллов)
Первое предложеЕие односоставное,
неопределенно-личное (4 балла), второй случай

'Все это примеры отсryгшений от слогового (позlлдионного) принципа графики, связанного с
особыми функциями русских гласных букв в р€lзлш{ньгх буквосочетаниях.



сmучаmся в ноu,rу dBepb.
В чем разница между
грамматическими основалли 1 -го
предложения и второй частью 2-го
предложения? Назовите структурные
типы этих предложений.

- Irример неполного (4 балла) двусостilвного (4
балла) предложения с пропущенным
подлежащим.

7. В чем ршница между значением
прилагательньD( пt ас ляньtй и
лласленьtй? Как объяснить, что в обоих
словах пишется одна буква1{2 Что
может бъттъ tпасляньtм (л,tасляной), а
что 

- 
л|асленьl7,1 (л,ласленой)?

Приведите по два примера Еа каждое
слово.

(макс. 12 баллов)
В ответе должно быть отражено, что л,tасляньtй 

-каким-то образом связанный с маслом, а
лцасленьtй 

- 
именно смазанный, пропитанньй

маслом (3 балла). Слово лласленьtй имеет также
переносные значения (выражаrощий
чувственность, неприличный, слащавый) (2
ба_тrла). Первое образоваяо от существительного

от глагола маслumь (несовершеЕного вида,
поэтому в отглагольном прилагательном одна
бlтсва н) (3 балла). За каждый корректно
приведенный пример - 1 балл, но не более
четырех в с}мме.

8. Есть такой анекдот:
Ночью на zранuце сmоum посmовой.
Вdруz сльttuum, чmо кmо-mо udеm.
Посmовой крuчum:

- Сmой, сmреляmь буDу!

- Сmой!

- Сmреляю!
На чем основан здесь комический
эффект? В чем особенность
вьцажения Сmой, сmреляmь буdу! и
как можно его понимать? Чем
отличаются формы сmой п сmой и
можно ли в таком 5rпотреблении
с!Iитать их разными частями речи?

(ллакс. 15 баллов)
В ответе должна быть отражена мысль, что
комический эффект основан IIа многозначности
(2 балла). Вьrражение Сmой, сmреляmь буdу!
явJIяется устойчивьrм (фразеологизмом) (2
балла), его можно понять как Сmой, fuначе, а mо,
в проmuвном случаеj сmреляmь буdу!а (Или: Еслu
не буdешь сmояmь, mо я буdу сmреляmь) (4
балла). Комический эффект основан на том, что в
данном сл}чае это выражение понимается
буквально как два действия, которые будут
следовать одно за другим (2 балла). Сmой и сmой

- формы глагола сmояmь, rтовелительного
наклонения и 1лица ед. ч. (2 балла). В таком
контексте слово сmойможно считать
междометием, а не глаголом (3 балла).

а В Русской грамматике (1980 г.) такие отношениlI нutзываются отЕошениями альтернативной
мотивации, комбинирующей взаr-цuоискJIючение сиryаций и гипотетиtIность (предположение).


