
Русский язык 9 класс

Время выполнения заданий - 150 минут. Максимальное количество баллов - 100

Задание 1. (15 баллов)
Какое графическое явлеЕие объединяет слова ценmр, йоd, пруасuна, uлесmой, часmьtй,
сmаЙер, параlлlюm, цumрус, почmальон, эюесmь? Какие две подгр}aппы можно вьцелить в
этом сrrиске и почему?

Задание 2. (l2 баллов)
,Щаньт слова:
zрузчuк, прuемIцuк, Dворuк, кончllк, mюре74lцuк, соmuк (телефон), корmuк (орlrкие),
lllчoлbчLtс, сmаканчltк, букеmuк, mропlлкtt, пmенчuк, бублuк. Какие из них содержат в своем
составе суффикс -uк? ОбъясЕите свой выбор.

Задание 3. (10 баллов)
В чем можно видеть проблему состава слова свuной и как можно определить способ его
образования (если оно вообще образовано от другого слова)?

Задание 4. (l2 баллов)
Что с точки зрениJI грамматики и смысла объединяет формы слов чаю (налить), сахару
(положить), н ар о dу (много)?

Задание 5. (12 баллов)
Расставьте знаки в предложениях:
Значum Серzей прuшел!.Вzо прuхоd л4ноzо значum веdь прuйmu значum просmumь.
Какой частью речи явJuIется слово значum в каждом из трех слуrаев?

Задание 6. (12 баллов)
,Щаны два предложения:
(|) В Hauly dверь dавно сmучаmся.
(2) Сосеdu zоворяm, чmо daBHo сmучаmся в нашу dBepb.
В чем разница между грамматическими основЕlп,[и 1-го предложения и второй частью 2-го
прешожения? Назовите структурные типы этих предложений.

Задание 7. (l2 баллов)
В чем рtвница между значением прилагательных л,tасляньtй и л4асленый? Как объяснить,
что в обоих словах пишется одна буква 1fl7 Что может бьlть лласляньtлl (масляной), а
74асленьtJи (масленой)? Приведите по два примера на каждое слово.

Задапие 8. (15 баллов)
Есть такой анекдот:
Ночью на zранuце сmоum посmовой. Bdpyz сльlluum, чmо кmо-mо udеm. Посmовой крuчum:

- Сmой, сmреляmь буdу!

- Сmой!

- Сmреляю!
На чем основан здесь комический эффект? В чем особенность выраженuя Сmой, сmреляmь
буdу! и как можно его поЕимать? Чем отличаются формы сmой и сmой и можно ли в
таком употреблении считать их рЕlзными частями речи?
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