Русский язык 9 класс День 1
Размер шрифта
AA
A+
Цвет сайта
R
A
A
A

Вопрос 1
Балл: 6,00

Какие слова (одно или несколько) точно образованы НЕ так, как слово
наглазеться?

1.
наглядеться
2.
налюбоваться
3.
намечтаться
4.
насмотреться
5.
наслушаться

Правильный ответ:
налюбоваться

Вопрос 2
Балл: 6,00

В газетных текстах встречаются отклонения от литературной нормы. В каких
заголовках, взятых из газет (одном или нескольких), есть числительные?

1.
В Петербурге пройдет 25-й Мировой энергетический конгресс
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2.
Бельгиец Вут Ван Арт выиграл 20-й этап «Тур де Франс»
3.
Вечером современной хореографии завершился 50-й сезон в Музыкальном театре
4.
Сыну 75-го Евгения Петросяна уже годик
5.
Состав 46-го Народного собрания Болгарии укомплектован

Правильные ответы: Бельгиец Вут Ван Арт выиграл 20-й этап «Тур де Франс», В
Петербурге пройдет 25-й Мировой энергетический конгресс, Состав 46-го
Народного собрания Болгарии укомплектован, Вечером современной хореографии
завершился 50-й сезон в Музыкальном театре

Вопрос 3
Балл: 6,00

Какое слово (одно или несколько) часто бывает одушевлённым, называя при этом
неживой предмет?

1.
толпа
2.
король
3.
генерал
4.
армия
5.
конь

Правильные ответы:
король,
конь
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Вопрос 4
Балл: 6,00

В электронной библиотеке по запросу «уливаться» нашлись, в частности,
следующие примеры. В каких из них (одном или нескольких) это слово —
результат ошибки при наборе или распознавании текста?

1.
Он мотыжил бобы, Слушал сов, серенады природы И часами любил Уливаться
хорошей погодой (Н. С. Тихонов. Стихотворения и поэмы).
2.
— Карета нужна? — сказал он, с улыбкой обращаясь к матери. ― Да, поди, поди,
вели приготовить, ― сказала она, уливаясь (Л. Н. Толстой. Война и мир).
3.
Пенку для укладки волос используют многие, однако некоторые склонны
буквально уливаться ею, а некоторые — наносить слишком мало (Большая
энциклопедия причесок).
4.
Таковы блага любви, ими надобно уливаться, отдаваться им, жизнь в них ловить,
ценить каждое мгновение (А. И. Герцен. Дневник).
5.
Лиза снова ойкнула, запруда в груди наддалась, лопнула, и женщина горько
запричитывала, уливаясь слезами и смягчая закаменевшее сердце (В. В. Личутин.
Любостай).

Правильные ответы: — Карета нужна? — сказал он, с улыбкой обращаясь к матери.
― Да, поди, поди, вели приготовить, ― сказала она, уливаясь (Л. Н. Толстой. Война и
мир)., Он мотыжил бобы, Слушал сов, серенады природы И часами любил
Уливаться хорошей погодой (Н. С. Тихонов. Стихотворения и поэмы)., Таковы блага
любви, ими надобно уливаться, отдаваться им, жизнь в них ловить, ценить каждое
мгновение (А. И. Герцен. Дневник).

Вопрос 5
Балл: 6,00

В каком примере (одном или двух) слово стажист употреблено не так, как в
остальных?

1.
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С 1994 по 1995 год работал стажистом юрисконсульта в Закрытом акционерном
обществе «Львовнафтопродукт».
2.
Официально я ехал как стажист при опытном инструкторе, которому было
поручено провести ревизию кооперативов.
3.
Со стажистами она не может, с молодыми она не может. С какими людьми тогда
она может сработаться?
4.
С ребятами занимаются опытные педагоги. Есть стажисты, которые без учебника
могут научить детей, а есть и молодые кадры, которые сделали первые выпуски.
5.
Отдельно из механизаторов кого-то выделить, похвалить невозможно, все
стараются, все передовики — стажисты и молодые.

Правильные ответы: Официально я ехал как стажист при опытном инструкторе,
которому было поручено провести ревизию кооперативов., С 1994 по 1995 год
работал стажистом юрисконсульта в Закрытом акционерном обществе
«Львовнафтопродукт».

Вопрос 6
Балл: 6,00

Какое(-ие) предложение(-я) можно понять двумя способами?

1.
Спустя где-то час дождь прекратился.
2.
Они встретились где-то спустя неделю после экзамена.
3.
Курьер придёт где-то через полчаса.
4.
Только где-то через десять лет эту загадку раскрыли в Берлине.
5.
Повисло молчание, где-то через две секунды хлопнула дверь.

Правильные ответы: Повисло молчание, где-то через две секунды хлопнула дверь.,
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Они встретились где-то спустя неделю после экзамена.

Вопрос 7
Балл: 6,00

В трёх примерах глагол оценить употребляется в одном значении, а в двух — в
другом. Найдите эти два примера.

1.
Также ученые оценили их тревожность и депрессивность.
2.
Коллеги не оценили её экстравагантный поступок и посмеялись над ней.
3.
Юмор оценили тысячи микроблогеров, поставивших лайк публикации.
4.
Астрофизик Александр Панов оценил опасность малого астероида,
обнаруженного рядом с Землей.
5.
В феврале Маск оценил мемы о себе по десятибалльной шкале.

Правильные ответы: Юмор оценили тысячи микроблогеров, поставивших лайк
публикации., Коллеги не оценили её экстравагантный поступок и посмеялись над
ней.

Вопрос 8
Балл: 6,00

В каком (или каких) сочетаниях предлог следует записать по-другому?

1.
в США
2.
в ВДВ
3.
в МГУ
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4.
в СССР
5.
в ВГИК

Правильный ответ: в ВГИК

Вопрос 9
Балл: 6,00

Пушкин написал в альбом Павлу Вяземскому:
Душа моя Павел,
Держись моих правил:
Люби то-то, то-то,
Не делай того-то.
Кажись, это ясно.
Прощай, мой прекрасный.
В каких примерах (одном или нескольких) то-то употреблено так же?

1.
У человека может появиться что-то особое и тогда, когда по воле Божьей ему
дано знать то-то, то-то.
2.
На другое утро карандаш опять стучал по столу: «Я же вчера говорил: нужно
сделать то-то, то-то!»
3.
Он просто привел выдержку из голландского аттестата Петра Михайлова, в
котором было сказано, что он изучил то-то, то-то… и чертежное искусство.
4.
― То-то, то-то, родная, ― заторопилась старуха. ― Холопы-то наши уж
поднялись...
5.
— А сам ты хочешь быть военным? ― Хочу, ― робко ответил я. ― Ну, то-то, то-то.

Правильные ответы: На другое утро карандаш опять стучал по столу: «Я же вчера
говорил: нужно сделать то-то, то-то!», Он просто привел выдержку из
голландского аттестата Петра Михайлова, в котором было сказано, что он изучил
то-то, то-то… и чертежное искусство., У человека может появиться что-то особое и
тогда, когда по воле Божьей ему дано знать то-то, то-то.
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Вопрос 10
Балл: 6,00

Смысл каких (-ого) предложений (-я) практически не изменится, если убрать
приставку у одного из слов?

1.
В настоящее время среди лиц, прибывающих в Москву, большая нужда в разного
рода справках: где найти помещение, работу, юридическую недорогую или даже
бесплатную помощь.
2.
Я долго вертел в руках этот бесценный документ и увидел запись, сделанную на
обратной стороне, что моя семья состоит из одного человека.
3.
Особенно Стёпа и Нюта — они большие молодцы и нереально крутые!
4.
Во время богослужения она неистово крестилась и помогала неопытной крестной
матери поддерживать мальчика.
5.
Глубокое чувство общественной неправды, хотя и в самой безобидной форме,
высказалось в его первой повести «Бедные люди».

Правильные ответы: Во время богослужения она неистово крестилась и помогала
неопытной крестной матери поддерживать мальчика., Я долго вертел в руках этот
бесценный документ и увидел запись, сделанную на обратной стороне, что моя
семья состоит из одного человека., Особенно Стёпа и Нюта — они большие
молодцы и нереально крутые!

Вопрос 11
Балл: 8,00

Особенно любила я забираться тихонько в её комнату и приютившись,
незамеченная ею, где-нибудь в уголке, следить, как быстро летала её маленькая,
беленькая ручка по бумаге [В. П. Желиховская. Как я была маленькой (1891)].
Какое слово в этом примере с наибольшей вероятностью неправильно переводят
автоматические переводчики?
Ответ:
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Правильный ответ: ручка

Вопрос 12
Балл: 8,00

Эти два наречия, образованные от сочетания существительных с предлогом и
пишущиеся слитно, различаются только последними двумя буквами. Первое из них
чаще всего относится к слову ночь, второе — к слову идти. Укажите эти наречия.
Первое:

.
Второе:

Правильный ответ: напролёт, напролом

Вопрос 13
Балл: 8,00

Эти примеры можно разделить на две группы: «налево» (Л) и «направо» (П).

1. «Да здравствует король!» — не знаю почему, но именно эти слова сорвались
у меня с языка.
2. ― О нелюбимая, не знаю почему, но жду твоей любви, хочу, чтобы ты любила!
3. 1-го Д. был у нас и после этого Лена как-то повеселела, не знаю почему, но
нужно Бога благодарить.
4. Я бросился обнимать доктора ― не знаю почему, но, кажется, за его последние
слова.
5. Меня отечество не знает, увы, не знаю почему, но это всё не означает, что я в
претензии к нему.
6. В квартире высокие потолки, не знаю почему, но все считают это огромным
преимуществом.
Пример (1) относится к группе П. Для каждого примера (2)–(6) определите,
относится ли он к группе Л или к группе П. Укажите ответ в виде
последовательности букв Л или П в соответствии с порядком, в котором даны
примеры (например: ПППЛЛ).

Ответ:

Правильный ответ: ПЛЛЛП
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Вопрос 14
Балл: 8,00

Эти два прилагательных начинаются на трёх..., состоят из одних и тех же букв и
могут относиться к некоторым животным. Запишите их (по одному в каждое поле)
в алфавитном порядке:

,

Правильный ответ: трехлапые, трехпалые

Вопрос 15
Балл: 8,00

Запишите в форме инфинитива глагол из четырёх букв, форма повелительного
наклонения которого тоже состоит из четырёх букв и отличается от формы
инфинитива всего одной согласной буквой.
Ответ:

Правильный ответ: деть
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