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9 класс
Отборочный этап
Формат с выбором одного правильного ответа.
1. Названия скольких букв современного русского алфавита состоят из одного закрытого
слога?
1) шести
2) пяти
3) четырѐх
4) одной
5) ни одной
2. В известной басне И.А. Крылова «Ворона и лисица» Лисице удаѐтся получить от
Вороны сыр на завтрак. Какой глагол нужно вставить во фразу: Лисица ______ Ворону,
чтобы лучше всего описать стратегию Лисицы?
1) агитирует
2) искушает
3) предвкушает
4) провоцирует
5) шантажирует
3. Обратная сторона чего имеет в устойчивом обороте отрицательный смысл?
1) рубашки
2) луны
3) монеты
4) зеркала
5) медали
4. У какого из этих слов нет формы единственного числа?
1) времена
2) стремена
3) письмена
4) вихры
5) форма единственного числа есть у всех перечисленных слов

5. В какой паре слова могут быть синонимами?
1) хитрый – мудрый
2) хитрец – мудрец
3) перехитрить – перемудрить
4) ухитриться – умудриться
5) ни в одной из этих пар слова не являются синонимами
6. Какое из этих слов чаще всего употребляется после союза и?
1) напрочь
2) отнюдь
3) подавно
4) разве
5) сугубо
7. Всё детство она провела под неусыпным надзором родителей. Какому слову
родственно слово неусыпный?
1) сыпать
2) спящий
3) усы
4) сопение
5) среди ответов 1-4 нет правильного
Формат с выбором одного или нескольких правильных ответов.
8. Отметьте все (одну или несколько) спортивные игры, которые дали название предмету
одежды или головному убору:
1) футбол
2) хоккей
3) бейсбол
4) теннис
5) гольф
6) биллиард
9. Выберите варианты (один или несколько), в которых -ий НЕ является окончанием:
1) птичий
2) певучий
3) певчий
4) певческий
5) певуний
10. Ф. Рабле, рассказывая о детстве Гаргантюа, пишет так (текст сокращѐн):
«В возрасте от трѐх до пяти лет Гаргантюа растили по всем правилам... Вечно он (1)
ковал, когда остывало, ... (2) гонялся за двумя зайцами, ... (3) не спросясь броду, совался
в воду, ... (4) даровому коню всегда смотрел в зубы, ... (5) по одѐжке протягивал ножки...”
Отметьте, в каком случае или в каких случаях, в соответствии с русским переводом,
Гаргантюа НЕ нарушал правила, подразумеваемые в русских пословицах и поговорках?

1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
5) 5
11. Даны шесть мужских фамилий. Выберите те из них (одну или несколько), которые НЕ
склоняются в литературном языке:
1) Тесла
2) Черных
3) Кац
4) Палей
5) Побегайло
6) Дериведмидь
Формат с вводом правильного ответа
12. Даны слова: домомучительница, домовладелец, домохозяйка, домработница, домосед.
Определите, сколько разных способов словосложения представлено в списке, и в
соответствии с этим распределите слова по группам.
Введите свой ответ в соответствии с форматом, начиная с наибольшей по количеству слов
группы и сортируя слова внутри групп по алфавиту.
Пример формата ввода ответа для случая, если выделено четыре способа: [1 приходить
уходить 2 находка 3 поход 4 ходить]
13. Дан перевод стихотворения китайского поэта:
Направлена лодка
На остров, укрытый туманом.
Уже вечереет –
И путник печалью охвачен.
Просторы бескрайни –
И снизилось небо к деревьям.
И волны прозрачны,
И месяц приблизился к людям.
(Мэн Хао Жань. VIII в.)
Найдите и выпишите все переходные глаголы и их формы в том порядке и в тех формах,
как они встречаются в стихотворении (через пробел без знаков препинания).
Пример формата ввода ответа: [пришѐл увижу победившими]
14. Вот поучение из книги «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому
обхождению» (начало XVIII века):
Никто себя сам много не хвали (1) и не уничижай (2) и не срами (3) и даже дело своё
возвеличивая (4) не расширяй более (5) нежели оное в подлинности состоит (6) и никогда
роду своего (7) и прозвания без нужды не возвышай – но ожидай (8) пока со стороны
другие похвалят.

Укажите номер или номера мест (без пробелов и знаков препинания), где в соответствии с
современными правилами необходимо поставить запятые.
Пример формата ввода ответа: [139]
15. Алиса считает, что от сдобы люди добреют, от перца – перечат, от лука – лукавят... А
_________ люди могли бы друг друга упрекать.
Догадавшись, какое слово мы заменили словом “упрекать”, заполните пропуск одним из
следующих вариантов:
1) от муската;
2) от гвоздики;
3) от корицы;
4) от укропа;
5) от имбиря.
В форму ответа введите выбранный вами вариант заполнения пропуска и слово,
заменѐнное словом «упрекать» (без знаков препинания).
Пример формата ввода ответа: [от огурцов огорчать]
16. Дан график, показывающий, насколько часто в русскоязычных книгах с 1800 по 2005
гг. встречаются слова «привет», «пока» и «прощай».

Определите, частоту какого слова отображает голубой график, какого – жѐлтый, а какого
– красный? Ответ запишите через пробел без знаков препинания.
Пример формата ввода ответа: [спасибо пожалуйста извините]
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