
Русский язык 

9 класс 

II вариант 

(время выполнения – 180 минут) 

 

Задание 1. Лингвисты, помимо трёх основных родов, предлагают 

выделять особый четвёртый род – парный. К нему относится класс pluralia 

tantum (лат. «только множественное») – существительные, которые не имеют 

форм единственного числа. Найдите в приведенных ниже предложениях 

существительные парного рода. Подумайте, какие грамматические 

характеристики позволяют объединить подобные существительные в 

отдельный класс слов. 

1. Юра вынул из-за пазухи щипцы, которыми мы заранее запаслись, и 

стал орудовать над замком.  

2. Ирина прислонила грабли к дереву и пошла в дом.  

3. Двор горбился – дом стоял в низине, а на лысом бугре надрывно 

визжали качели.  

4. Девушки завязывали ему узел с подарками: рубашку, кальсоны, 

перчатки, платочек.  

5.  Ещё в прошлом году мы сменили очки на линзы, так что времена 

меняются.  

Раздел: грамматика. 

 

Задание 2. В «Толковом   словаре   живого   великорусского    языка» 

В. И. Даля в гнездо с вершиной «брань» включены такие производные, как 

бранник, бранолюбивый, бранелюбие, браненосный, бранеупорный. 

Определите, какое значение в толковом словаре имеет каждая из 

перечисленных лексем, включая вершинное слово «брань». Подберите 

синоним к слову «бранник» в современном русском языке. 

Разделы: лексикография, этимология. 

 

Задание 3. Подавляющее большинство иноязычных слов, по 

наблюдениям лингвистов, имеет свои лексические соответствия в русском 

языке. Действительно, такие слова, как конкуренция, конкурент, 

конкурировать заимствовались, несмотря на наличие синонимов в русском 

языке: соперничество и соперник, соревнование и соревнователь, 

состязание, соискание – соискатель. Напишите к предложенным ниже 

иноязычным словам русские аналоги. Подберите к каждому заимствованию 

по две однокоренных лексемы.  Подумайте, почему предложенные для 



анализа слова не только удерживаются в русском языке, но и подчас 

заменяют русские эквиваленты? 

Слова для анализа: деструкция, легитимный, лимитировать, 

секвестирование, стагнация. 

Разделы: словообразование, лексика 

 

Задание 4. В русском языке есть много фраз, построенных по 

принципу звукового либо графического совпадения, например: иль я, иль вы 

‒ Илья и львы; вышивали ‒ выше Вали; бой, канонада ‒ бойко, но надо. В 

омофонических и омографических сочетаниях происходит изменение 

грамматической характеристики слов, например: миллион (числительное) ‒ 

мил (краткое прилагательное) ли (вопросительная частица) он (личное 

местоимение). От приведённых ниже слов и сочетаний образуйте 

максимальное количество возможных фраз, построенных на основе 

звукового либо графического сходства. Определите часть речи и 

грамматический разряд каждого слова. У существительных укажите 

падежную форму, у глаголов ‒ наклонение. 

1. Мыс темноты. 

2. Выжимать. 

3. Вползала. 

Разделы: грамматика, орфоэпия, графика 

 

Задание 5. В русском языке много слов, написание которых 

объясняется происхождением (этимологией). Установите закономерность 

между словарными словами и словами, с которыми они соотносятся по 

происхождению. Определите, как этимология определяет выбор написания 

каждого конкретного слова, например: малина ‒ пятно. Слово малина 

произошло от иноязычного корня málam, который имел значение «синее 

пятно». Поэтому в слове малина нужно писать безударную гласную а.  

 

словарное слово 

 

слово, близкое по 

происхождению 

здоровье 

 

женщина 

 

сапоги 

 

бог 

 

сестра 

 

щёчки 

 

спасибо 

 

труба 

 

чехарда 

 

дерево 

ягода драчун 



Разделы: орфография, этимология 

 

Задание 6. Фразеологические сочетания обладают национальным 

характером, отражают особенности культуры народа. Поэтому многие 

русские устойчивые выражения непонятны иностранцам. Так, на одном из 

занятий преподаватель попросил китайских школьников объяснить значение 

русских фразеологизмов, но не получил ни одного точного ответа. 

Прочитайте толкование устойчивых выражений, которые написали 

китайские школьники.  Определите, о каких русских фразеологизмах идёт 

речь. Объясните значение фразеологизмов.  

 

китайское толкование      русский 

фразеологизм 

    русское   

толкование 

Попробовать; ловить много рыбы; 

осторожно намекать на что-либо с 

целью разузнать обстановку, 

выяснить; поймать рыбу на удочку. 

  

Невкусный овощ; очень просто, 

легко; очень простое дело, которое 

можно легко сделать; легко 

вырастить невероятный и 

замечательный плод.  

  

Выполнять два или больше дел 

одновременно; делать две попытки, 

но не получить результата; не 

добиться ни одной цели; быстро 

бегать.  

  

Производить проблемы; делать 

неприятное, хлопотливое дело; 

человек, который готовит хорошо; 

натворить что-нибудь; портить себе 

кровь.  

  

Раздел: фразеология 

 

Задание 7. Прочитайте древнерусский текст, переведите, выполните 

следующие задания: 

1) В русском языке существуют полногласия (золото, холод, берег) 

и старославянские неполногласия (злато, хлад, брег). Выпишите из текста 

все слова с неполногласиями. 

2) Какое лексическое значение у слова воня в этом тексте? 

Подберите однокоренные слова, доказывающие это. Какое значение оно 

имеет в современном языке? Как изменилась семантика слова?  

3) Определите значение слова леторосль, дайте лексико-

словообразовательный комментарий данного слова. 



Текст для анализа:  

нынѣ дрѣва  лѣторасли испущають, и цвѣти благоухания 

процвитают, и се оуже огради  сладку подавають воню (Слово Кирилла 

Туровского на Антипасху). 

 Раздел: история языка. 

 

Задание 8. Докажите   историческое смысловое родство слов в каждой 

группе. Определите, на какой оппозиции исторически было построено 

противопоставление славян и немцев? 

1) слава, слово, слыть, славяне;  

2) немой, немота, немец. 

Разделы: этимология, лексикология. 

 

Задание 9. В русском языке существует группа слов, имеющих общий 

этимологический корень -мин-. Объясните смысловую связь этих слов и 

установите исходное значение корня, объединяющее их: 

Минус, минута, минимум, мини 

Разделы: история языка, этимология. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


