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9 класс 

 

Максимальное количество баллов – 137 

 

 

1. Формула показывает, что влияет на характер высказывания (1б.). Кто? 

– характеристика говорящего (1б.). Кому? – количество и характеристика 

собеседников (2б.). Что? – содержание высказывания (1б.). Для чего? – цель 

высказывания (1б.): общение, сообщение, воздействие (3б.). В каких 

обстоятельствах? – обстановка (1б.): официальная или неофициальная (1б.) 

За правильный ответ 11 баллов 

 

2. Чередование с нулѐм звука – это выпадение и появление звука в одной 

морфеме в речи или на письме (1б.). Беглые гласные (1б.) О, Е, И, Ы (4б.), 

непроизносимые согласные (1б.) Л, В, Ф, Т, Д (5б.), исторические 

чередования (1б.) Б, Д, Т (3б.). Напр.: лоб – лба, лев – льва, выбирать – 

выбрать, разрывать – рвать, солнце – солнышко, здравствуй – здравие, шеф 

– шефствовать, местный – место, поздний – опоздать; сгибать – согнуть, 

падать – упал, плету – плела (до 12б.). 

За правильный ответ 28 баллов 

 

3. Свора собак, косяк рыб, толпа людей, стадо (череда) коров, отара 

овец, стая журавлей (6б.). Лягушек, свиней, кур – нет (3б.). 

За правильный ответ 9 баллов 

 

4. В тридевятом царстве, в тридесятом государстве; Сказка – ложь, да в 

ней намѐк; Встань передо мной, как лист перед травой; Ни в сказке сказать, 

ни пером описать; Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается; За 

горами, за долами; Долго ли, коротко ли; Молочные реки, кисельные берега; 

По щучьему велению по моему хотению.  

За правильный ответ 9 баллов 

 

5. Фонарь, чистый, веник, чайка, пикник, ложка.  

За правильный ответ 6 баллов  
(по 1б. за слово; снимается по 0,5б.  

за каждое  неверно подчѐркнутое слово) 

 

6. Терракотовый – светло-коричневый с красноватым оттенком (1б.), 

цвет обожжѐнной глины (1б.). Слово образовано от лат. (1б.) terra (1б.) – 

земля (1б.).  



Слова-примеры: терракота (1б.) – жѐлтая или красная обожжѐнная 

гончарная глина (1б.); терраса (1б.) – летняя открытая пристройка к зданию 

(1б.); террариум (1б.) – помещение для земноводных и пресмыкающихся 

(1б.); территория (1б.) – ограниченное земельное пространство (1б.); 

террикон (1б.) – конусообразный отвал пустой породы на поверхности земли 

при шахте (1б.). 

За правильный ответ 15 баллов 

 

7. Телятина, говядина, гусятина, баранина, медвежатина, курятина, 

конина, утятина, зайчатина, лосятина (10б.). Для названий мяса кролика и 

индюка в литературном языке нет специальных слов (2б.). 

За правильный ответ 12 баллов 

 

8. Зимой, голодный, зло, сорока, печь, нет, военный, да (8б.) + до 16б. за 

примеры. 

За правильный ответ 24 балла  

(по 1б. за слово + по 1б. за пример; 

 снимается по 0,5б. за каждое неверно выписанное слово) 

 

9. 2, 6, 7 (3б.); снимается по 0,5б за каждое неверно выписанное 

предложение. Когда я вышел на улицу…(1б.). Когда машина приедет в 

Москву, она… (1б.). С хорошим аттестатом…(1б.). …и горько плачущего 

(1б.). Когда пассажир спрыгнул с трамвая, у него… (1б.). Когда я 

проснулся… (1б.). Вскрикнув от неожиданности, мама выронила тарелку из 

рук и разбила (1б.). 

За правильный ответ 10 баллов 

 

10. Приведѐнные слова имеют слитное и раздельное варианты написаний 

(1б.). Это зависит от части речи (1б.) + до 8б. за примеры. 

За правильный ответ 10 баллов 
 

11. Инженер-строитель пишется через дефис, а не через тире (1б.) + до 

2б. за лингвистический комментарий. 

За правильный ответ 3 балла 

 

 

 

 

 

 


