
Русский язык 8-9 класс

Укажите слово, содержащее только твердые согласные

Выберите один ответ:
:i '1 , мегt

ф,, 2. можець */
3. матч

4. лось

Правtlлlьный ответ: можешь

Укажиrге, сколько раз встречается звук [р] в скороговорке <Реdька pedKo росла на
еряOке, еряака pedKo была в поряOке>

Выберите один ответ:
ф1 1. 1 ,,ý

'] 
, 2. нисколько

l 3.5
' 4.4

Прав1,1лlьный ответ: 1

Определите, какие слова получатся, если звуки в нижеприведенных словах произнести в
обратном порядке, Запишmе получившиеся слова:

tr@
а) параýарап .ъfl

Укажиге слово, в котором нет суффикса [й'] ([j'])

Выберите один ответ:
]] 1. сыновья
, f. лцgт59

ф 3, копья ь"{

4. колья

Правилtьный ответ: копья

Укажиге, способ образования слова <( самолеm uю)

Выберите один ответ:

'. 1. сложение с суффиксацией

il'' 2. сращение

ф: 3. суффиксальный ъ/

Вопрос'|

Верно

Балtлtов:2,00 от
максимума 2,00

Вопрос 2
Верно

Баллов:2,00 от
максимума 2,00

Вопрос 3
Верно

Балчtов:2,00 от
максимуtла 2,00

Вопрос 4
Верно

Балгtов:2,00 от
максимра 2,00

Вопрос 5
Верно

Балmв:2,00 от
максимрtа 2,00

Оlлоffi-*ч,'
в) леч{щель ф



Вопрос 6
Верно

Балгlов: 2,00 от
максимума 2,00

Вопрос 7
Верно

Балtлlов:2,00 от
максимцла 2,00

Вопрос 8
Верно

Баллtов:3,00 от
максимума 3,00

Вопрос 9
Верно

Балчtов: 3,00 от
максимума 3,00

',] 4. сложение

Правилlьный ответ: суффиксальный

укажиге, какой фразеологизм по стилистической окраске является лиlлним

Выберите один ответ:

1. книга за семью печатями

2. краеугольный камень
' 3. почивать на лаврах

' 4.до свадьбы заживёт ф/

Правl,tлlьный ответ: до свадьбы заживёт

укажите, какие из приведенных спов в <<словаре русского языка> С. И. ожегова имеют
помеry <специальное)?

Выберите один или несколько ответов:
ii; '|. цgцуýзция ф
iJ; f. ц9цlррайка ф
|" i 3. пqgзрбццз

t-; 4. плз69ц

Правилlьный ответ: контргайка, инкубация

НаЗОВtТГе функциональный стиль литературного языка, для которого характерны такие
ЧеРТЫ, Как неофициальность, непринуженность общения; неподготовленность речи, ее
автоматизм; преобладаюшая устная форма общения

ответ: "1

Правильный ответ: Разговорный

Определите, какая стилистическая фиryра использована в следующем фрагменге: <<Все,

кто с давних пор изнываtr под бременем долгов, кто, частью по лености, частью
вследствие плохого ведения дел, потерял под собой твердую почву, кому осточертеJlи
судебные повестки и приговоры, а также публикации о продаже с аукциона их
имущества, - все они в своем подавляющем большинстве из города и деревень, как
слышно, двигаются в лагерь Катилины>> (l_]ицерон. Фрагмекг <Еhорой речи против
Катttлtины>),

Выберите один ответ:

']" 1. аFп],теза

,Е: 2. период ad

' 3. риторическое обращение

', 4. парцелляция



Прав1,1лlьный ответ: период

Вопрос 10 Укажmе все предложения, в которых одна глагольная форма времени употребгlена в
частично значении другой
правильный

Балчrов: .|,00 от Выберите один или несколько отВетов:
максимума2,00 

',.j 
'1 . Если я поеду один, то мы, значит, расстались

ii-l 2, 3зglра утром я уезжаю из Петербурга ф
i,i 3. go, построим новую дороry и разрушим вашу старую жизнь

1 
', 4. рзд9q7и забываются, а пg{али никогда

ПравилtьныЙ ответ: 3автра угром я уезжаю из Ьербурга, Если я поеду один, то мы,
значит, расстались

Вопрос't1 УКажиге все предложения, в которыхформа одного наклонения употреблена в значении
частично другого
правильный

Баллов: 1,00 от Выберите один или несколько ответов:
максимума 2,00 i.J 1. А тут к беде еще беда: случuсь тогда несчастье ф

i i 2. 
'" 

бросайmе дитя, возьмите его

i-: 3. g волком бьt вьtерьtз бюрократизм

i ] 4. Скоро светать будет, таклее бы ты, уснул

ПравttлtьныЙ ответ: Скоро светать будец так леа бы ты, уснул, А тут к беде еще беда:
случчсь тогда несчастье

вопрос 12 Укажиге,в каком слове первый согласный звук твердый
Верно

Баллов:2,00 от Выберите один ответ:
МаКСИМУlrlа 2,00 ':' 'l , резерв

2. реид
й 3. релrе,,l
,"' 4. рейс

Правtlлlьный ответ: реле

Вопрос 1 3 Укаю,ге вариант, в котором нет грамматических и речевых ошибок
Верно

Балtгlов:2,00 от Выберите один ответ:
максимума2,00 Ф 1, поздравить сднем рожqения ф

' 2. поздравить с днем рощцением

3. моя автобиография

:, 4. выдающий автор

Правилtьный ответ: поздравить с днем рождения



вопрос {4 Укажиге предложение бffi грамматической оtлибки
Верно

Балtлtов: 2,00 от Выберите один ответ:
максимума 2,00 ,' 1. Ученые сравнивают и наблюдают за жизнью животных

2, ГРинев является главным героем повести <<Капtганской дочкш>

€.: 3. Всем, кто был на субботнике, оЬявили бгlагодарность фУ

" 4. Главный герой встал во главе людей, сражающейся за независимость

Прав1,1лlьныЙ ответ: Всем, по был на субботнике, объявlдlи благодарность

Вопрос'l5 Укажитге все предложения, в которых на месте пропуска ставится двоеточие
Верно

Баллtов:2,00 от Выберите один или несколько ответов:
максимрlа2,00 i-.j 1. дgрarья, кусты, травы _ все зеленело под тшс4м дыханием ветра

Ц 2. КРОМе нравственных мук, ему пришлось испытать еlле и физшеские_
нестерпимо болело сердце d

i*j 3. Наступит весна _ все оживет

i_lii 4. от зноя все стало желтым _ и небо, и поля, и воздух ф

Правилlьный ответ: От зноя все стало желтым _ и небо, и поля, и воздух, Кроме
Нравственных мук, ему прищлось испытать еще и физические_ нестерпимо болело
сердце

Вопрос'lб Укажиге все предложения, в которых на месте пропуска ставится запятая
Верно

Баллов: з,00 от Выберите один или несколько ответов:
максимуuа 3,00 i l 1. он пропадал бог знаег где

;l 2. ЫЛо шумно_ и когда дети играли на улице, и когда они находились в комнате

ii; J. t{6619 случается бабьим летом, что _ когда с утра небо затянуто, вдруг мягкое
солнце без теней осветит землю С

1.ir 4. Аrггон при жизни отца не знал _ любtл ли тот его *{

правl,tлtьный ответ: Часто случаегся бабьим летом, что _ когда с утра небо затянуто,
ВДРУГ МЯГкое солнце без тенеЙ освtrит землю, Антон при жизни отца не знал _ любил
ли тот его

Вопрос17 ПРочитайгепредложениrl,выпицитеотносительноеместоимение:
ВеРНО СееоOня кое-еdе я всmреmuла кое-коео, Он спросuл, сколько мне леm, Еео еолос бьtл
Баллtов: 3,00 от какоЙ-mо особенньtЙ. В моей еолове было мноео всякuх вопросов. Кmо эmоm человек?
максимума 3,00 Чmо он 0елаеm зOесь? ОmкуOа появuлся?

Ответ: lсколько

Правилlьный ответ: Сколько

вопрос18 Установmе соответствие мех(цу словами и ихзначениями
Верно



Баллtов:4,00 оТ -'- 
-"-,ай, 

имевший ране" ме.то и служаu4лй примером или Jправдаrй", дп" nмаксимуwtа 4,00 прецедент aР' РОМ ИЛИ ОПРаВДаНИеМ
,w

q€

констатироватЬ]Уст€НаВлиВатьфащНалИЧиечего.либо
ф

.....
дерматин ВИД ИСКУССтвенной кожи

ф

ПравlллlьныЙ ответ: прецедент- случай, имевший ранее место и служащий примером или
оправданием для последующих случаев подобного рода, дилетантство -
непрофессиональное, поверхностное отношение к чему-либо, констатировать -
устанавливать фац наличие чего-либо, дерматин - в]4д искусственной кожи

вопрос 1 9 Укажлпе все словосочетания с типом связи слов управление
Верно

Балtгюв:2,00 от Выберите один или несколько ответов:
максимщла2,00 iI 1. оваченньlйужасомф

rli 2, "'n*" какао {
i , 3. продолхавшийся разговор
l 4, говорил улыбаясь

Правtlлlьный ответ: охваченный ужасом, выпить какао

Вопрос 20 Укажиге ряд, в котором в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е

Верно

Балгlов: 2,00 от Выберите один ответ:
максимуrrла2,00,# 1. пот.,,Реть, пр...имущество,/

,-, 2. диз...нтерия, ж.,.кеЙ

' 3. нач...наться, бл...стящий

4. радиопр... ёмник, отм... рять

Правилlьный ответ: пот,.. реть, пр... имущество

Вопрос21 Укажуте ряд, в котором во всех словах пропущена непроверяемая гласная в корне

Верно

Балгrэв:2,00 от Выберите один ответ:
максимума2,00 ф'1. прив...легированныЙ, нав...}(цение, в...труц,каф

2. к... вычки, зам.., реть, л... соруб

', 3. проп...гаFца, ск... ворода, осл...пигелlьный

' 4. изл...жение, зап...вать, ур..,ган



Вопрос22 Укажиге ряд, в котором во всех словах на месте пропуска пишется одна и та же буква
Верно

Балгrов: 2,00 от Выберигге один ответ:
максимума 2,00 'i 1. приг...реть, б...тальон, н...ступать

2, вороб... и, ад... ютант, заяч...я

' 3. бор...ц{ийся, посв,..щенный, леле...ть

'& 4. раз...яренный, кон... юнктура, сверх...естественный еd

Правtллlьный ответ: раз... яренный, кон... юнктура, сверх... естественный

Вопрос23 Отметьте вариант, в котором правильно указаны все цифры, на месте которых пишется

верно одНа Н в предложении <Изумлё(l)ые еосmч ч роOсmве(2)uкч в первую мuнуmу

Баллtов:з,00 от ошелоМлё(З)о lасmылu, но поd ераOом масле(4)ьtх Bape(5)uKoB, пуще(6)ьtх в ux

Й.'^Й;з,Ьо сmорону взбеше(7)ьtм uMeHu(8)uKoM, оmсmупuлч к dверям))

Выберите один ответ:
'", 1, 2,з,4,8
,i 2, 3,4,5

, 3. 1 ,4,5,6,7
,. 4. 4,5 *.

Правильный ответ: 4,5

Вопрос24 Укажите предложение, в котором все выделенные слова пишугся раздельно
Верно

Балrлов:з,00 от Выберите один ответ:
максимума 3,00 1, ЧmО (бы) наwи Гости не забгlудtллlиСь в темноте, мы пошли им (на) всmречу

2, (3а) тем начал он слегка поворачивать и наконец выворотил телеry fua) бок

3. (Не) смоmря на привилегии, отец жил довольно скромно, (без) усmалu работая в
садУ

'$ 4. (В) mеченче часа клоуны развлекали публlику, и (во) время представления то и
дело звучали аплодисмеrгы. ф

Правttгtьный ответ: (В) mеченче часа клоуны развлекали публику, и (во) время
представления то и дело звучали аплодисменты.

Вопрос25 Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении

верно <<Способносmь полемчсmов правuльно формулuроваmь вопросы () u умело оmвечаmь

Баллlов:2,00 от на нuх во мноеом опреdеляеm эффекmuвнасmь публччноео спора>>

максимума 2,00

Выберите один ответ:
Ф 'l. 3апятая не ставится, так как одиночный союз И соединяет однородные члены

предложения ф
" 2, 3апятая не ставится, так как одиночный союз И соединяет части

сложносоч иненного предложения

3. 3апятая ставится, так как одиночный союз И соединяег однородные члены
предложения

' 4. 3апятая ставится, так как одиночный союз И соединяgг части сложносочиненного



предложения

правилlьный ответ: 3апятая не ставится, так как одиночный союз И соединяет
однородные члены предложения

вопрос26 Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
верно ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ЗаПЯТЫе В ПРеДЛОЖеНИИ <<Месmные сmарожuлы уmвержdалч (1) чmо

Балtлtов:4,00 от ХаРаКmеР У Прuпяmu своенравныЙ (2) u упрямьtй (3) u чmо лuшь первому (4) осеннему
,"*"""уrЬ 4,00 MoPo1lJY КаПРВНаЯ РеКа ПОdOаёmСЯ ОХОmно (5) u он срац сковываеm её в cBoux

ЛеdЯНьtх объяmuях (6) но (7) сmоum mолько ей раз оmmаяmь (8) mо Ll в самые
сuльные морозы она сmочm незамёрзшая>>

Выберите один ответ:

1. 1,5,6,7,8

2, 1,2,3,5,6,8

.' 3. ,1 
,2,3,4,5,6,7,8

" 4. 1,5,6,8 ,r'

Правилtьный ответ:'l, 5,6,8

вопрос27 Укажиrе, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
верно ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ЗаПЯТЫе В ПРеДЛОЖеНИИ <<НаШu нелепые посmупкч всееOа нас чему-mо

Балmв:з.O0от УЧаm (1) u (2) еСЛu мы разберемся вобсmояmельсmвах (3) с нuмч связанньtх (4) mо

".*.r"у"Ь 
з,Oо ВеЛLlКа ВеРОЯmНОСmЬ (5) Не ПОвmОрumь uх 8но8ь>

Выберите один ответ:

1.1,2,3,4

2.1,3,4,5
|' 3.2,3,4
ф., 4, 1,3,4 d

Правlллlьный ответ: 1,3,4

Вопрос28 Укажите, в каком варианте ответа правильно объяснена постановка двоеточия в
верно ПРеДЛОЖеНИИ <<OdHa Llз самых uзвесmных рабоm А. И. Куuнdжч <lБерёзовая рощil)
Балtлtов: 2.00 от ВаРЬuРУеm МОmuв СРеOнерусскоЙ прuроdьt: по зелёной опушке, расположенной
Й"^Й;i,Oо ПосреOu леса, бежum, uзвuваясь, ручей>>

Выберите один ответ:
]" 1. Е}горая часть бессоюзного сложного предложения указывает на пр!tr{ину того, о

чем говорится в первой части
], 2. ПеРВаЯ Часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие

совершениrt того, о чем говорLгся во второй части
,l,ф 3. ЕhораЯ часть бессОюзногО сложногО предложенИя поясняет, раскрывает

содержание того, о чем говорится в первой части ъ/
4. Е}ГОРаЯ Часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о
чем говорлlтся в первой части



правtlлlьный ответ: Вгорая часть бессоюзного сложного предложения поясняgг,
раскрывает содержание того, о чем говорится в первой части

вопрос29 В искусственной фразе <леdч с Оuлuжанса- понч леечеD замените иностранные слова
верно РУССКИМИ, ЧТОбЫ получилась известная пословица. 3апишите ее

Балюв: 3,00 от
максимума 3,00 Ответ: |ЬаOа с возу - кобыле легче

Прави:лlьный ответ: Баба с возу - кобыле легче

Вопрос30 УкажигеправильноепродолженИепословицЬl <Блuзоклокоmь..,))
Верно

Балюв: з,00 от Выберите один ответ:
максимупла 3,00 : .1 . да не увlдишь

2. далеко колено
:: . 3. да не посмотришь

: 4, да не укусишь -,]'

Правильный ответ: да не укусишь

Вопрос31 Укажиге, какуЮ синтаксичеСкую функцИю выполняет глагол в неопределённой форме в
неверно ПРеДЛОЖеНИИ <,ЩРУЗЬЯ ПОбежалu на море чскупаmься))

Баллрв:0,00 от
максимуrчrа 2,00 ВЫберите один ответ:

'l . дополнение

2. обстоятельство

ФJ 3. часть составного глагольного сказуемого Х
i 4. часть простого глагольного сказуемого

Правtlлlь ный ответ: обстоятельство

вопрос 32 Укажите, в каком предложении инфинtлгив выполняет функцию дополнения
Верно

Балrлов:з,00 от Выбериге один ответ:
максимума 3,00 1, Я буду вам читать свои новые стихи

ф 2. Громкая музыка мешает учить стихи ф
3. У меня заветная мечта - побывать в Браз1,1лtии

''l 4. Учmься всегда пригодится

Вопрос 33
Верно

Балtлюв:4,00 от
максимума 4,00

Правlллlьный ответ: Громкая музыка мешает учить стихи



l

О предепите, слова каких частей реч и затранскрибированы,
частей речи:

а) [зДврафшьtг]ffiк-цr
6) [мълДd' о ш ] |имiti суllрствитель ное \&

найдпе третье слово, которое объединило бы по смыслу два слова (гримаса)) и
(снаряд>, Например, слова <дефеп> и (супружество>> объединяет слово <<брак>>

напишите названия этих

Вопрос 34
Верно

Баллrэв:2,00 от
максимума 2,00

Вопрос 35
Верно

Багtлlов:4,00 от
максимума 4,00

Вопрос 36
Верно

Баллов:2,00 от
максимума 2,00

Вопрос 37
Верно

Баллtов; 3,00 от
МаКСИМУП,tа 3,00

Вопрос 38
Верно

Баггюв:3,00 от
максимума З,00

Ответ: |мина

Правttлlьный ответ: мина

узнайге слова-омонимы,
слова:

а) <<ме-грическая единица
t*-
Ггаtс ф

опираясь на толкование ихзначений. 3апишиге отгаданные

в музыке> - ( чувство меры, вкуса в поведении человека))

б) котец> - (верховный глава римско-католической цчр*""uffi***gО

ПОДбеРШге к исконно русским словам соотвегствующие слова старославянского
происхож4ения. Запишите получившиеся слова:

а) сторона lcTpaHa С

ОбРаЗУйГе И запишLге в форме множественного числа названия жителей следующих
городов:

а) Минск tr^ - d
б) Тула ffir"* -Ы

ОПРеДепигге, какое из приведенныхсложных прилагательных не можfi быть в названии
словаря. Укажите правильный вариант ответа

Выберите один ответ:

' 1, русско-японский
i:' 2. русско-македонский
ii 3. русско-ryркменский
Ф 4. русско-6ельгийский ф

Прав ttлlь ны й ответ: русско-бель гийский

Укажиrе предложения, в которых выделенные спова являются наречиями

в) Вятка [вятичи d

Вопрос 39



частично Выберите один или несколько ответов:правильный # 1. В обломовке все почиваюттак крепкои покойно фБаллtсв: '1,00 от
максимума 2,00 il.] 2. Порой друзья сmрашнее,чем враги

1 l 3, Это стихотворение так прекрасно

;': 4, она шла всё muше, muше

вопрос40 Укажуге ряд, в котором все глаголы относятся к l спряжению
Верно

Балtлlов:2,00 от Выберите один ответ:
максимума2,00 i] 1. хотеть, носить, гнуть, постоять

l 2. покрыть, обlдеть, прижать, понимать

ф 3. класть, лить, уколоться, лечь ф
|] 4. стричь, лететь, вести, стелить

Правильный ответ: класть, л!гь, уколоться, лечь

3акончггь обзор

Правlллlьный ответ: В Обломовке все почивают так крепко и покойно, Она шла всё
muшq mчше


