
 

 

9.1.1. Обведите номера слов с неверным ударением. 
1. диспансер 4. закупорить 
2. жалюзи 5. облегчить 
3. квартал 6. украинский 
за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 
 
9.1.2. Обведите номера слов, которые во множественном числе именительного 

падежа имеют окончания – ы, - и. 
1. катер 4. директор  
2. торт  5. профессор  
3. слесарь  6. возраст  

за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 
 
9.1.3. Ответьте на поставленные вопросы. В качестве ответа используйте 

фразеологическое выражение. 
Как говорят … 

1. о том, кто сам не пользуется и другим не 
даёт? 

 

2. о том, кто вдруг стал понимать, замечать что-
либо? 

 

3. о человеке, который пришёл не вовремя, 
некстати? 

 

4. о положении, когда опасность грозит со всех 
сторон? 

 

5. о кротком, безобидном человеке?  
 

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 15 
 
9.1.4. Отметьте предложение (-я) с речевой / грамматической ошибкой. 
1. Прочитав вторично рукопись, автору захотелось её переделать. 
2. Правительство всегда придавало большое значение развитию промышленности. 
3. Глава администрации распределяет и управляет имуществом и финансами. 
4. В журнале опубликован отзыв о новом сборнике стихов молодых поэтов. 
за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 4 
 
9.1.5. Замените устаревшие слова синонимами (одним словом). 
1. стезя -  4. скарб -  
2. дщерь -  5. кушак -  
3. пиит - 6. длань -  
за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 
 
9.1.6. Определите, какие русские пословицы переданы средствами научного 

стиля. 
1. Правильно сориентироваться в пространстве по звуку удаётся не каждому. 
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2. Целесообразно начинать подготовку к использованию гужевого колёсного и 
санного транспортного средства в сезон, противоположный времени года, необходимого для 
использования данного средства передвижения. 
__________________________________________________________________________ 

3. Чрезвычайно опасными для жизни являются попытки преодоления водных преград 
без предварительной рекогносцировки на местности и тщательного изучения 
картографических источников, дающих сведения о наличии менее глубоких мест. 
__________________________________________________________________________ 

4. Плод семейства розоцветных, проходя определённый путь от точки до точки, 
достигает искомой цели на незначительном расстоянии от родственного живого организма, 
ранее обеспечивавшего ему жизнедеятельность. 
__________________________________________________________________________ 

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 12 
 
9.1.7. Замените толкование одним иностранным словом. В скобках указано 

количество букв в нужном слове. 
1. Улучшение сорта растений или породы животного, выведение новых сортов и 

пород (8). 
2. Фильм, дающий большой кассовый сбор (10). 
3. Устройство для дыхания человека под водой (8). 
4. Карликовое дерево, выращенное в горшке (6). 
за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 12 
 
9.1.8. Обведите номер (-а) односоставного (-ых) определённо-личного (-ых) 

предложения (-й). 
1. Бывало, зайдёшь в глухое место, сядешь на пень отдохнуть и думаешь. 
2. Нефть искали с отчаянным упорством. 
3. Я с удовольствием смотрел на победителей. 
4. Проводите меня сегодня с работы. 
5. С утра окна залепило мокрым снегом. 
6. Люблю тебя, булатный мой кинжал. 
за каждый неправильный ответ минус 1 балл; макс. кол-во баллов - 6 
 
9.1.9. Укажите части речи следующих слов. Если это причастие, укажите, 

действительное оно или страдательное; если местоимение - его разряд. Если слово 
может относиться к разным частям речи, перечислите все варианты. 
1. защищающихся  
2. защищая  
3. защищена  
4. благодаря  
5. не только, но и  

за каждый правильный полный ответ 1 балл; макс. кол-во баллов - 5 
 
9.1.10. Напишите, как называются жители данных городов (образуйте форму 

им.пад. мн.ч.). 
1. Смоленск -  3. Омск -  5. Курск -  
2. Прага -  4. Минск -  6. Санкт-Петербург -  

за каждый правильный ответ 3 балла; макс. кол-во баллов - 18 
 
9.1.11. Покажите графически, какую синтаксическую роль выполняет 

инфинитив (неопределённая форма глагола) в каждом примере. 
1. Как люблю, как любила глядеть я на закованные берега. 
2. Здесь напрасным кажется мечтать. 
3. У профессора была привычка работать по ночам. 
4. Он пришел ко мне проститься. 
за каждый правильный ответ 3 балла 


