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9 КЛАСС
15 мин. 36 баллов
I. Какие слова имеют нулевое окончание?
Оценивание: 14 баллов. 3 мин.
1 вариант
1) впопыхах, 2) подружек, 3) отключился, 4) санаторий, 5) вчетвером, 6) ум, 7) какаду,
8) оторвавшись, 9) батарей, 10) веселее, 11) здесь, 12) вчера, 13) сестёр, 14) смешон
Ответ: 2,3,4, 6, 9, 13,14

2 вариант
1) стружек, 2) второпях, 3) наискосок, 4) вымылся, 5) публикаций, 6) разгоняя,
7) конферансье, 8) бабий, 9) воробей, 10) раньше, 11) застой, 12) завтра, 13) братьев,
14) подписан
Ответ: 1,4,5,8,9, 11, 14

3 вариант
1) кружек, 2) разросся, 3) акаций, 4) вчетвером, 5) ноль, 6) такси, 7) пригорюнившись,
8) вороний, 9) читая, 10) глубже, 11) вправо, 12) дворов, 13) построен, 14) пять
Ответ: 1,2,3,5,8, 13, 14

II. Перед вами предложения, составленные из слов несуществующего языка. Его
грамматические законы и пунктуационные правила сходны с грамматическими
законами и пунктуационными правилами русского языка. Учитывая это,
определите, какие слова в предложениях называют а) признак предмета, какие – б)
признак действия?
Оценивание: 1 балл за каждое слово. Всего 6 баллов. 5 мин.

1 вариант
(1)Нрейные (2)дерануки (3)ровито и (4)лэгатко (5)чревыкали (6)гонрасту, (7)митсанную
(8)олоко (9)жадвата. (10)Баветаль в (11)лыбком (12)гуруле – это (13)юбытрутый
(14)чябыток!
Ответ: а) Признак предмета - 1, 7, 11, 13
б) Признак действия - 3, 4

2 вариант
В (1)утибыдной (2)вабтретке (3)миблее и (4)суже (5)мяснуются (6)песетки и
(7)тубораты. Не (8)биратная ли (9)считорыка (10)обрытко (11)зинула и (12)пагеряла
(13)биравуший (14)лудок?
Ответ: а) Признак предмета - 1, 8, 13
б) Признак действия - 3, 4, 10

3 вариант
Если (1)ватукрысто (2)пувлобать (3)жюбулимую (4)лорисень, то (5)чепора (6)тканльнее
(7)бвалуваются. Разве (8)нусивый (9)длапытик и (10)абснутое (11)ракунало
(12)кувасенько (13)марнались и (14)чыкарынились?
Ответ: а) Признак предмета - 3, 8, 10
б) Признак действия – 1, 6, 12

III. Какие утверждения являются ошибочными?
Оценивание: 4 балла. 2 мин.
1 вариант
А) Все слова в русском языке имеют окончание.
Б) Формы степеней сравнения образуют не все прилагательные.
В) Все причастия отвечают на вопрос какой?
Г) Предложение может состоять из одного слова.
Д) Обстоятельство не может быть выражено именем существительным

Ответ: а, д
2 вариант
а) Если слово оканчивается на согласный звук, то этот звук всегда оглушается.
б) У существительного и у прилагательного может быть одинаковое окончание.
в) Деепричастие обозначает добавочное действие предмета.
г) Числительное в предложении не может являться сказуемым.
д) Порядковые числительные изменяются так же, как причастия.
Ответ: а, г
3 вариант
а) Имя существительное не может обозначать действие.
б) Гласная на конце слова всегда входит в состав окончания.
в) Можно составить словосочетание, в котором и главное, и зависимое слово будут
являться наречием.
г) У глагольных форм может быть нулевое окончание.
д) В русском языке есть существительные, которые не относятся ни к 1, ни ко 2, ни к 3
склонению.
Ответ: а, б

IV. Установите, какие из данных фразеологизмов образуют антонимичные пары.
В случае, когда фразеологизм не образует пары, поставьте 0.
Оценивание: 8 баллов 3 мин.
1 вариант
1) повесить нос, 2) мелкая сошка, 3) верста коломенская, 4) метр с кепкой, 5) важная
птица 6) воспрянуть духом, 7) исчезать с горизонта, 8) семи пядей во лбу
Ответ: 1- 6 / 6 -1, 2 – 5 / 5 -2, 3 – 4 / 4 - 3, 7 – 0, 8 - 0
2 вариант
1) двуликий Янус, 2) хоть иголки собирай, 3) держать себя в руках, 4) рубаха-парень, 5)
песок сыплется, 6) ни зги не видно, 7) под стол пешком ходит, 8) дубина стоеросовая
Ответ: 1 – 4 / 4 -1, 2 – 6 / 6 - 2, 5 – 7/ 7 – 5, 3 – 0, 8 - 0
3 вариант
1) вставлять палки в колеса, 2) рука об руку, 3) как кошка с собакой, 4) за тридевять
земель, 5) душа в душу, 6) кот наплакал, 7) пойти навстречу, 8) куры не клюют
Ответ: 1 – 7 / 7 - 1, 3 – 5 / 5 - 3, 6 – 8 / 8 -6, 2 – 0, 4 – 0.
V. Какими из союзов современного русского языка можно заменить архаический
союз, употребленный в данном предложении?
Оценивание: 4 балл 1 мин.

1 вариант
Он пал смертью храбрых, поелику он жил жизнью храбрых.
1) словно, 2) если, 3) так что,4) потому что, 5) хотя, 6) для того чтобы, 7) поскольку
Ответ: 4, 7
2 вариант
Занеже сил уже не оставалось, решили заночевать в старой лесной заимке.
1) потому что, 2) для того чтобы, 3) хотя, 4) так как, 5) так что, 6) поскольку,7) если
Ответ: 4, 6
3 вариант
Аже ребенок с детства не научен любить и жалеть все живое, вряд ли он вырастет
хорошим человеком.
1) потому что, 2) хотя, 3) если, 4) зато, 5) словно, 6) так что, 7) раз
Ответ: 3, 7

