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по русскому языку 2021/2022 учебного года

Задания для 9 класса

Задание 1   (10     баллов)  
Прочитайте  текст  и  заполните  пропуски.  На  месте  пропуска  могут  находиться  буквы,
пробелы, дефис, отсутствие любых знаков или сочетание перечисленных объектов. Также
расставьте знаки препинания в нужных местах. Слитное написание или отсутствие какого-

либо знака обозначайте так: , раздельное написание — так: .

Еже[     ]ли  древним  е[     ]инам  и  римлянам  дозвол[     ]о  было  сл[     ]гать  хвалу  своим

бе[     ]божным  начальникам  и  пр[     ]д[     ]вать  потомству  мер[     ]кие  их  деяния  для

наз[     ]дания  уже[     ]ли[     ]же  мы  хр[     ]ст[     ]ане  от  [     ]изантии  свет  получившие

окаж[     ]мся в сем случае мен[     ]е достойными и бл[     ]годарными? Уже[     ]ли во всякой

стране найдут[     ]ся и Нероны пр[     ]славные и Калигулы доб[     ]стью сияющие и только у

себя  мы  таковых  не  обр[     ]щем?  Смешно  и  не[     ]лепо  да[     ]же  помыслить  таковую

не[     ]склад[     ]цу  а  не  то  что[     ]бы  он[     ]ую  в[     ]слух  пропо[     ]довать  как  делают

некоторые вольнолю[     ]цы которые по[     ]тому свои мысли вольными пол[     ]гают что они

у них в голове словно мухи без пр[     ]станища там и сям вольно летают.

(По М. Е. Салтыкову-Щедрину)

Задание 2   (8     баллов)  

Выпишите из текста в задании 1:
1. Одно существительное, которое, судя по написанию, содержит на один звук больше, чем в
современном русском языке.
2. Два существительных, особенность значения которых в этом тексте позволила употребить
их в нехарактерной форме. Объясните, в чём необычность формы и значения, в которых они
употреблены.
3. Глагол,  исторически  однокоренной  существительному  встреча.  Укажите  устойчивое
выражение, отсутствующее в тексте, в которое входит этот глагол.
4. Два  слова  служебных  частей  речи,  исторически  родственных  вопросительной  частице.
Укажите для них части речи.

Задание 3   (6     баллов)  

М. Е. Салтыков-Щедрин  в  «Истории  одного  города»  так  описывает  рукопись
градоначальника Василиска Бородавкина:
Сочинение это составляет детскую тетрадку в четвёртую долю листа; читать рукопись
очень трудно, потому что правописание её чисто варварское. Например, слово «чтоб» везде
пишется «штоб» и даже «штоп», слово «когда» пишется «кахда» и проч.
1. Опишите принцип, которым руководствовался Василиск Бородавкин в правописании.
2. С точки зрения носителя современного русского литературного языка или любого из его
диалектов,  в  одном  из  выделенных  примеров  допущена  вынужденная  неточность
(отступление от выбранного принципа правописания). О какой неточности идёт речь? Из-за
чего возникла эта неточность?
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Задание 4   (7     баллов)  

Перед вами предложения, взятые из базы Национального корпуса русского языка.
1 Наше радиовещание развивается по тем же законам, что и западное.
2 Колонна  покинет  Москву  15 августа  утром и  тем  же  вечером прибудет  в  Нижний

Новгород.
3 Они жили в том же доме, что и Товстоноговы.
4 В один из посёлков  жители смогли вернуться лишь весной 1954 года,  но зато  они

избежали судьбы японских  рыбаков,  попавших той  же  весной под  радиоактивный
дождь от американского испытания.

1. Определите лишнее предложение и объясните свой выбор.
2. Какие из следующих предложений содержат конструкцию, близкую по смыслу к той, что
содержится в трёх предложениях из четырёх, приведённых выше? Объясните свой выбор.

1 Жизнь отца Андрея переменилась в один час.
2 В один час ложатся, в один час встают…
3 Вы родились в один день, в один час, так заклинала.
4 Восемнадцать лет назад в один день, в один час родились двое ― ты и этот… ну, как

его там…

Задание 5   (6     баллов)  

Перед вами предложения из текстов XIX в., взятые из базы Национального корпуса русского
языка. Прочитайте их и заполните пропуски в тексте ниже.
1 Весь сей берег, так сказать, усеян строением: на каждых трёх или четырёх верстах

встречаются многолюдные селения; при каждом обильная рыбная ловля. Заведения
японские по сей части промышленности беспримерны; мы часто проезжали тони1 в
то  время,  когда  вытаскивали  из  воды  на  берег  невода  огромной  величины,  с
невероятным количеством рыбы. Лучшая здешняя рыба вся из рода лососины, та же
самая, какая ловится в Камчатке.

2 Гор[од]  Нижний,  центр  нашей  торговой  промышленности,  сообщается  Волгою,
Каспийским  морем  и  Курою  с  Тифлисом,  который  в  сем  случае  может  сделаться
складочным местом для наших товаров.

В приведённых примерах слово промышленность употреблено в устаревших значениях. Тем
не менее, некоторые однокоренные слова и сейчас сохраняют связь с этими значениями: для
примера 1 это существительное (А) _______ и прилагательное (Б) _______, которое означает
«такой, который служит предметом массовой охоты или массового лова». Для примера 2 это
глагол (В) _______ со значением «зарабатывать себе на жизнь каким-то (А)». Кроме того,
существительное (A) используется в значении, связанном с христианским представлением о
заботе  Бога  о  мире.  То  же  значение  имеет  и  другое  слово,  (Г) _______,  имеющее  ту  же
приставку, а его омограф обозначает способность предсказывать будущее.

Задание 6   (5     баллов)  

Среди  сложных  предложений,  приведённых  ниже,  два  предложения  синтаксически
отличаются от остальных. Укажите эти два предложения и объясните, чем каждое отличается
от большинства.

1 Мысль, что пришла Васе в голову, была разумной.
2 Мысль, что Аня опоздает, казалась невероятной.
3 Это была такая мысль, что от неё хотелось смеяться.
4 Это была идея, что будоражила мое сознание последние дни.
5 Замечание, что было высказано, не нашло поддержки.
6 Замечание, что меня так беспокоило, Михаил Александрович записал в дневник.

1  Участок водоёма, где ловят сетью.
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Задание 7   (8     баллов)  

1. Распределите приведённые слова в две равные группы и объясните принцип группировки.
Борт, глава, голова, комната, лик, метр, рука, час, часть, язык.
2. Вставьте пропущенные слова в следующих предложениях из текстов XVIII–XIX вв., если
известно, что в примере 2 производящее для пропущенного слово в языке данного автора
относилось не к той группе, что в современном русском литературном языке.

1 Письмо  было  запечатано  не  именной  печатью  правительницы,  но  перстневой,  с
изображением государственного __________ орла.

2 Во оном погосте две церкви: одна каменная, другая деревянная; каменная __________,
в верхнем этаже престол Воскресению Христову, в нижнем ― Рождеству Христову; в
деревянной настоящий храм ― великомученику Георгию, придельный ― мученикам
Фролу и Лавру.

Задание 8   (7     баллов)  

В стихотворении А. С. Пушкина «К Чаадаеву» есть строка Отчизны внемлем призыванье.
1. Укажите в приведённой строке синтаксические связи между словами, используя стрелки
от главных слов к зависимым.
2. Глагол  внемлем обладает  здесь  грамматической  особенностью,  редкой  для  его
употреблений в современном русском языке. В чём заключается эта особенность?
3. Назовите инфинитив глагола внемлем. Приведите альтернативную форму 1 л. мн. ч. этого
глагола.  Назовите  один  любой  однокоренной  или  исторически  однокоренной  глагол,
обладающий аналогичным вариативным спряжением.
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