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ШКОЛЬЕЬЙ ЭТАII
всЕросстгйской о.плшшдlрl школьников

шо русскомуязыку
2019Па20 уrебный год

9 rcllacc
зАдАЕия

1. Учитель предложил детям привести rтримеры слов, в которых рядом
ок€ваJIись бьт два гласЕьD( звука. Один из r{астЕиков так вьшоJIЕил задЕ}ние:

пауза, праехаmь, какао, оtl:tuс, сuяя, поэm, сальнее, аукаmь, маяк, зоопарлd
1.Празилъно JIи выпоJIIIеЕо задание? Поясните свой ответ.

2.Есть JIи в русском языке слова, где рядом стоят два, ти, четыре, IuITb

согласIIьD(? Приведтте примеры.

2. Вставьте в шредложеIмя словарное слово иноязычного происхождения.
Изменяйте, где необходимо, форлаы слов. Встазьте прошущенные буквыr_
Короmкое саmuрчческое сmuхоfпворенuе- эmо.9h}цлрq*\gL\4_- 0,, S- j а 5

Паd dейсmвuем внеtднlм сlдl mело моilсеm lвменяmь форму. Такой процесс
нкlьlваеmся.$*ryррбч*lЙ 0 Г+ 0, \-
Исmец был церсizласен с peuieшueM суёа u поdалl .*И;е-\,týч\^ю 4 Г

ЧУ:УЫа noбlrld"r"o" Оr"iэ,сное пособuе, коmарое получаеm сmуdенm в учебном
завеOенuu.
Мuровоззренх,ле, счumаюlцее основой всеео cyulelo dyx, а не маmерIлю,
назьlваеmся .$PfM

_ l_ Спuсок лumераmурьt по какой-лuбо mеме нсl:tьtваеmся ,,. ,

w " ^'ff: э m о по в е с m в о в аm ел ь н сtя ху d о ас е с m в е н н сlя лum ер аmур а.

3. Даны слова белеmь, сuнеmь, сmлреmь, молоdепь; белumь, сuнrrmь,
сmараmц молоdаmь.
1.От какой части речи образованы эти глаголы?
2. В чём состоит IрамматшIеское отJIичие глагола, образованЕого при помощ.I
суффикса - 9 -, от глаголц образованного от той же осIIовы при помOщи
суффикоа - п -?

4. РасlшафрЁте строцry из знамеЕитого стlD(отворения А.С.Пушкина:
А прпсб злыqrь mьсрэъсft
Опишите принцип пшrфрования.

5.Прочитайте шредложениrt со словом llcKaшae (асканuй),
1. В то время как боязлrавое недсверие к вещи утверждаемой побудиjIо моЕахов
)пФедить ценсуру и мысJь истреблять в ее рождении, в то с€lмое Bpeмrt дерзал Ко_
лриб в IIеизвестность морей на искаЕие Америки;Кеrrлер предузнава.гr бытие при -
тя]|катеJьной в природе сиJIы, Ьютоном док€tз€lнной; в то же врешI родился Еаче -

ртавший в простраЕстве шуть небесным телесам Коперкик.
А. Н. Радищев <Путешествие из Петербурга в MocKByr>.



2. Теперь шускй из нас один,
Из молодu< rлодей, наriдется - враr,исканий,
Не требуя ни мест, ни повышенъя в чиЕ,

В науки он вtrерит )rM, ацgущий познштrй...
А.С. Грибоедов к Горе от умa>).

З. Мне хотелосЬ бы знатъ: rтриЕrlто JIи мое искание места IIиIIовника по особьпvr

ПОр}rЕ{ениl'м.
И.С. Аксаков. Гfuсьма к родЕым.
объясните значения слова auсклнuе (асканuй),

6. Познакомьтесь со словарной статъей:

Лапчатый 1

лбпlчжlьй 1 (от лбг/а)
Лапчатый 2
лбпlч/атiьй 2 (от лалДdа)

]-. В каком JIингвистиIIеском словаре Вы можете встретить такую статью?

Укажите автора и ToIiHoe назв€лние подобного словаря.

2. Напишите статъю в указанньтй Ваrrли словаръ с шобым другим словом,

7. ДанЫ русские слова: болоmо, влаdыка, влйхсный, волосаmый, волосmь,

uзл ец ен uе, л о ко mь, о бл а D аmц пол а D аmь, у еп ецен ае, ул о ilс аmц

Срели них имеются слова, восходfiцие к одIому общеолавянскому корню,

йяйr. эту црупгrу слов. В;t"*","F'^"*,ffi}Ъ 
r-

8. Вьцелите в д€шЕьгх lтредложЬн"лl сказуемые,

"l г
хлесmлков бьlл охоmнаком весца бесеdьt, в коmсрьIж Moz проявл,яmь себя

человеком
4{,

он zорел uсел,анаем казаmься ваеrcпой персоной а леzко:уlf,еJl соftт'Д в anulax

еор@.
9. Укажите,Такбй шью речи явJUIется слово просmо в приведеЕньrх ниже

trредложению(. Определпате его значение и рор в предложеЕиr.

;iЙr*ЯГу*"*". _ъе-\r.*}г 5>>,б" -,*Ъ* o7l^*"*o' / Г
Z\ ГIiоёmо он молодец. - илл^"лlьr-i ** _
зi о" hffi?йyстЕlл. - Ро,-ь^ю,Д-*u,ь -t i
_ | :_ --r - ---- - ,1lлlпя*.^я- 

" ,/ f + -l f4) Он говорил rср_Ьсдлq. - *д,а
5) Всё было ЙЁё;iю в нём. *?Р**о' -
б) Ты зачем прыгнул? - Просiй так, заJ(отелось, - ио-,**t $^^-о *-

10. ,Щайте толкова.Еие значеIIия сJIова зояdльtй, рассмотрите морфеl,rrую

струкlYру этого слова с современной и исторшIеской точек зреЕшI и назовите

о собенности лексиIIеской сочетаемости даЕного прилагатеJIьного.

\



11. Какие слова современного русского языкq содержащие иноязычные
элементы, скрываются под следующими словообразоватеJIъными кальками
d шл е ко смо mр, с alwo d в uz, в о do в о d?
y**ý}:*1 о,t ^л-,;оfil", .*-УF\"
12 .Что ббъединяет приведённЁlё ниже выра:кеIIия? Объясните их значения.
Какое из них явJшется в этом ряду лишним? Объясните свой выбор.
Сmрана ацmекав, сmрана BltKltHzo*, сmрана восхоdяtцеео солнца, сrпраlла
zейзеров, сmрана dеmсmва, сmрана KeHzypy, сmрана кленовоео лLлсrпа, сmрана
пuралwud.

13.установите соответствие и впишите омонимы
А) Мягкая, ворсист€uI хJIопчатобумажная ткань rl.. Короткая сказка;
побасёнка у*-{ 

Д

Б) Участок земли при доме, огороженный забором ff.bop ' Монарх и
приближённые к нему лица

Г) Ложбина, образованная талыми и дождевыми вод€lми .4gЯ Ж"оезобетонный,
метаJIличеокий иJIи деревянный брус

n-''-

.Щ) Совет высIrIих сЕtновников при суJIтане в старой Турции )ff*Год мебели
(для сиденияилежания)

1,4. Перед вами отрывок из <Слова о Законе и Благодати>> киевского

Переведите его на современный русский язык.

,1ц U

митрополита Иллариона.

3дко н*,, rllllortc,kк.,r.r,b дАньнýJrnь,
rr о ýддrод*kт,п rr Нстнн*,

Ilrtst/сч,пл,ь Хр нс,го/lпr. вывъrf . н}rх,ъ;
н кАкý ýgrKorcT, ý.т-ъ*rёý,
Еп*rод*T ь х(е к !Iс:rнýл вьgю зе.t,lА]ý пýп.ъ]tt{}t,
rr в*р* в,ъ Bbc.ft rазыкы прФý,r-ьр-Ьса"
к до ндtrlеrо ]*зыкд рУсьsк*rо;
rr rrФхвАла кАr4нУ Krrrrreмtl ýолоднм*Ьрt/,
ý,l- }aеrý эке l(pbtp€.{tt Ёьtхýпtr*ь;
н JutsлнT Ед к-ь Bortl о,r*ь зеллд.Е наrдrе-&-
Господн, вдАгýý^ýЕнl Ф"rьче!


