
Русский язык 

Заключительный этап 

9 класс 

 
 

Задание 1. Определите часть речи и синтаксическую функцию 

выделенных курсивом слов. Какую особенность имеют формы хуже и 

лучше? 

Если б ты рассматривал дело похладнокровнее, так увидел бы, что ты 

не хуже других и не лучше, чего я и хотел от тебя: тогда не возненавидел бы 

ни других, ни себя, а только равнодушнее сносил бы людские глупости и был 

бы повнимательнее к своим. (И. А. Гончаров. Обыкновенная история). 

 

Ответ. Похладнокровнее (рассматривал), равнодушнее (сносил) – 

наречия в сравнительной степени, в предложении играют роль 

обстоятельства. Хуже, лучше, повнимательнее – сравнительная степень имен 

прилагательных в роли составного именного сказуемого. Формы хуже и 

лучше отличаются от исходных прилагательных самой основой: хуже – от 

плох(ой), лучше – от хорош(ий); это явление называется термином 

супплетивизм (расхождение основ). 

 

Оценка.  

Определение части речи – 5 баллов (по 1 б. за каждое слово). 

Определение синтаксической функции – 5 баллов (по 1 б. за каждое 

слово). 

Характеристика особенностей форм – 2 балла.  

Всего –12 баллов. 

 

Задание 2. В произведении И. С. Тургенева «Записки охотника» 

встречается слово забубённый: Одет он [Каратаев] был забубѐнным 

помещиком, посетителем конных ярмарок, <…> в полинялый галстук 

лилового цвета, в жилет с медными пуговицами и серые панталоны с 

огромными раструбами. Что означает это слово? Укажите цифру, 

соответствующую правильному ответу.    

1. нарядный, праздничный 

2. важный, солидный 

3. бесшабашный, удалой 

4. неопрятный, неаккуратный. 

 

Ответ.  



Бесшабашный, удалой. 

 

Оценка.  

За правильно определенное значение – 4 балла. 

Всего – 4 балла. 

 

Задание 3. Распределите фразеологизмы по группам в соответствии 

с источником происхождения:  

а) фразеологизмы, пришедшие из античной мифологии;  

б) библейские фразеологизмы;  

в) фразеологизмы, пришедшие из профессиональных сфер;  

г) фразеологизмы, заимствованные из научных областей. 

 

1. Пиррова победа.      

2. Абсолютный нуль. 

3. Притча во языцех.    

4.  Ящик Пандоры.         

5. Наклонная плоскость. 

6. Глас вопиющего в пустыне.  

7. Цепная реакция.   

8. Играть комедию. 

9.  Шито белыми нитками.     

10. Камень преткновения.    

11. Прокрустово ложе.    

 

Ответ. 

а) фразеологизмы, пришедшие из античной мифологии:  пиррова 

победа, ящик Пандоры, прокрустово ложе; 

б) библейские фразеологизмы: притча во языцех, глас вопиющего в 

пустыне, камень преткновения;  

в) фразеологизмы, пришедшие из профессиональных сфер: шито 

белыми нитками, играть комедию;  

г) фразеологизмы, заимствованные из научных областей: 

наклонная плоскость, цепная реакция, абсолютный нуль. 

 

Оценка.  

Всего – 11 баллов. 

 



Задание 4. Раньше одно из названных слов никак не могло быть 

женского рода: постель, кровать, дверь, тень. Определите это слово и 

аргументируйте свой ответ. 

 

Ответ. 

Судя по уменьшительно-ласкательным формам этих слов, слово «тень» 

ранее относилось к мужскому роду. Все слова: постель, кровать, дверь  

имеют женский род в уменьшительно-ласкательной форме: постелька, 

кроватка, дверка. Слово же тень в уменьшительной форме будет мужского 

рода: тенѐк. Этот факт указывает на принадлежность слова тень к мужскому 

роду в более раннее время. 

 

Оценка.  

За правильно определенное слово – 2 балла. 

За аргументацию – 2 балла. 

Всего – 4 балла. 

 

Задание 5. В некоторых русских пословицах и поговорках 

упоминаются старинные меры веса или длины. Назовите эти пословицы 

и поговорки. Каков смысл каждой из них? 

 

Ответ. 

1. Как аршин проглотил; видеть на три аршина в землю; от горшка два  

вершка; семь верст до небес; коломенская верста; косая сажень; семи пядей 

во лбу; пуд соли съесть и др. 

2. Как аршин проглотил – держаться неестественно прямо. 

Видеть на три аршина в землю – отличаться большой проницательностью. 

От горшка два вершка – очень низкий, маленький (о человеке). 

Семь верст до небес – очень много (наобещать, наговорить и т.д.) 

Коломенская верста – человек очень высокого роста, верзила 

Косая сажень (плечи) – в плечах – очень широкие; очень широкоплечий, 

могучего сложения. 

Семи пядей во лбу – очень умный, мудрый, выдающийся. 

Пуд соли съесть – прожить долгое время вместе, часто общаться. 

 

Оценка. 

Одна поговорка – 1 б. 

Толкование одной пословицы  – 1 б. 

 Всего – до 6 баллов. 



 

Задание 6. К какой лексической группе относятся приведенные 

ниже слова? Значения каких из слов вам известны? 

Индиго, маренго, прюн, хаки, пансе, беж, электрик, массака. 

 

Ответ. 

Это слова-цветообозначения. 

Это несклоняемые (неизменяемые) прилагательные; в предложении 

являются определением. 

Индиго – синий цвет. Маренго – черный с серым отливом или черный с 

светлыми вкраплениями. Прюн – темно-лиловый цвет. Хаки – коричнево-

зеленый. Пансе – темно-фиолетовый. Беж – светло-коричневый с 

желтоватым или сероватым оттенком. Электрик – ярко-синий цвет с 

сероватым оттенком. Массака – темно-красный цвет с синеватым оттенком. 

 

Оценка.  

Определение лексико-семантической функции – 1 б. 

Грамматическая характеристика – от 0,5 до 1 балла в зависимости от 

полноты ответа. 

Значение одного слова – 1 балл.  

Всего –10 баллов. 

 

Задание  7. Определите, к какой части речи относятся выделенные 

слова. 

1) Говори прямо – ты на фотографии прямо как вылитый. 

2) Перепугался до смерти – до смерти ещѐ далеко. 

3) Выработал некоторые приѐмы путём подражания – мы пойдѐм 

другим путём. 

4) Он отошѐл, благодаря и низко кланяясь. – Благодаря хорошей 

погоде пикник состоялся.  

 

Ответ. 

1) Перепугался до смерти (наречие) – до смерти (существительное) 

ещѐ далеко. 

2) Выработал некоторые приѐмы путём (предлог) подражания – мы 

пойдѐм другим путём (существительное). 

3) Он отошѐл, благодаря (деепричастие) и низко кланяясь. – 

Благодаря (предлог) хорошей погоде пикник состоялся.  

 



Оценка. 

Всего – 3 балла (0,5 балла за каждое слово). 

 

Задание 8. В каждом предложении расставьте знаки препинания. 

1. Сколько бы ни был талантлив художник если он полагается на одно 

вдохновение игнорируя традицию он все равно будет бесплоден (А. Белов). 

2. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу  и если 

пристально вглядеться то можно было увидеть ее тончайшее 

кристаллическое строение (К. Паустовский). 3. Во второй афише говорилось 

что главная квартира наша в Вязьме что граф Витгенштейн победил 

французов  но что так как многие жители желают вооружиться  то для них 

есть приготовленное в арсенале оружие (Л. Толстой). 4. Воспитывайте в себе 

идеалы будущего ибо это своего рода солнечные лучи без оживляющего 

действия которых земной шар превратился бы в камень (М. Салтыков-

Щедрин).  

 

Ответ. 

1. Как бы ни был талантлив художник, если он полагается только на 

одно вдохновение, игнорируя художественную традицию, он все равно будет 

бесплоден (А. Белов). 2. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к 

стеклу, и если пристально вглядеться, то можно было увидеть еѐ 

тончайшее кристаллическое строение (К. Паустовский). 3. Во второй афише 

говорилось, что главная квартира наша в Вязьме, что граф Витгенштейн 

победил французов, но что так как многие жители желают вооружиться, 

то для них есть приготовленное в арсенале оружие (Л. Толстой). 4. 

Воспитывайте в себе идеалы будущего, ибо это своего рода солнечные лучи, 

без оживляющего действия которых земной шар превратился бы в камень 

(М. Салтыков-Щедрин). 

 

Оценка. 

За каждый знак препинания – 0,5 балла. 

Всего – 5,5 баллов. 

 

Задание 9. Переведите фрагмент древнерусского текста. 

 
Ответ.  



Преставился великий князь русский Ярослав. Еще при жизни дал он 

наставление сыновьям своим, сказав им: «Вот я покидаю этот мир, сыновья 

мои; имейте любовь между собой, потому что вы братья от одного отца и 

матери. И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и будете 

мирно жить».  

Оценка. 

За верный, осмысленный перевод текста – до 10 баллов (за каждую 

ошибку вычитается один балл). 

 

10 – 11 класс 

 

Задание 1. Раньше одно из названных слов никак не могло быть 

женского рода: постель, кровать, дверь, тень. Определите это слово и 

аргументируйте свой ответ. 

 

Ответ.  

Судя по уменьшительно-ласкательным формам этих слов, слово «тень» 

ранее относилось к мужскому роду. Все слова: «постель», «кровать», «дверь» 

имеют женский род в уменьшительно-ласкательной форме: постелька, 

кроватка, дверка. Слово же "тень" в уменьшительной форме будет мужского 

рода: "тенѐк". Очевидно, этот факт указывает на принадлежность слова 

«тень» к мужскому роду в более раннее время. 

 

Оценка.  

За правильно определенное слово – 2 балла. 

За аргументацию – 2 балла. 

Всего – 4 балла. 

 

Задание 2. Общеславянское слово пшено, буквально означающее 

«толченое», образовано от пъхати – «толочь, пихать». Как в современном 

русском языке называется такой способ словообразования?  Приведите 

примеры слов из современного русского языка  с аналогичным 

историческим чередованием  корневых согласных. Назовите 

существительные, входящие в тематическую группу «наименование 

кушаний», которые образованы таким же способом.  
 

Ответ. 
Такой способ образования слов называется субстантивацией, или 

переходом из класса причастий (прилагательных) в класс существительных.    

Дух – душа, сухой – суша (сушить), глухой – оглушить, плохой – 

оплошать и др.    



Холодное, горячее, сладкое, мучное, жаркое, заливное, отбивная, 

пирожное, мороженое, содовая, а также первое, второе, третье и др. 

Определяемое существительное опускается, передавая 

определительному слову (прилагательному, причастию) свое значение. Или:  

эллипсис существительного и концентрация семантики именного оборота в 

целом в прилагательном (причастии). 

 

Оценка.  

Определение способа образования – 2 б. 

Одна пара  слов с чередованием  – 1 б. 

Один пример существительного – 1 б.  

Всего – 4 балла. 

 

Задание 3. В некоторых русских пословицах и поговорках 

упоминаются старинные меры веса или длины. Назовите эти пословицы 

и поговорки. Каков смысл каждой из них? 

 

Ответ. 
1. Как аршин проглотил; видеть на три аршина в землю; от горшка два  

вершка; семь верст до небес; коломенская верста; косая сажень; семи пядей 

во лбу; пуд соли съесть и др. 

2. Как аршин проглотил – держаться неестественно прямо. 

Видеть на три аршина в землю – отличаться большой проницательностью. 

От горшка два вершка – очень низкий, маленький (о человеке). 

Семь верст до небес – очень много (наобещать, наговорить и т.д.) 

Коломенская верста – человек очень высокого роста, верзила 

Косая сажень (плечи) – в плечах – очень широкие; очень широкоплечий, 

могучего сложения. 

Семи пядей во лбу – очень умный, мудрый, выдающийся. 

Пуд соли съесть – прожить долгое время вместе, часто общаться. 

 

Оценка. 
Одна поговорка – 1 б. 

Толкование одной пословицы  – 1 б. 

 Всего – до 6 баллов. 

 

Задание 4. Предложите вариант(ы) раскрытия скобок при 

написании слова (с, сс)у(ж,жж)е(н,нн)ый. Обоснуйте свой ответ. 

 

Ответ. 
Выбор написания зависит от  значения // происхождения  и 

грамматических признаков слова, а именно: 

- образованное от  глагола совершенного вида сузить страдательное 

причастие пишется как  суженный; 



- образованное от глагола совершенного вида ссудить страдательное 

причасти пишется как ссуженный; 

- существительное, образованное  путем перехода отглагольного 

прилагательного в разряд существительных, в свою очередь образованного 

от глагола несовершенного вида судить,  пишется как суженый. 

 

Оценка. 

Выбор верного варианта написания одного слова – 1 б.  В сумме  3б. 

Обоснование каждого  варианта написания – 1 б. В сумме – 3 б. 

Всего – 6 баллов. 

 

Задание 5. Восстановите пропущенные фрагменты отрывка из 

статьи Энциклопедического словаря  юного филолога. 

 

В ____ веке трудами братьев __________________ и _____________________ 

был создан первый славянский литературный язык – 

_____________________________________ В его основе лежал диалект 

_____________________________________________________, на нем были 

сделаны переводы с __________________________ языка 

ряда___________________________________   и иных книг. Созданный ими 

язык бытовал сначала в 

__________________________________________________________ , а затем 

распространился у ___________________________________. С 

_____________ века он начинает бытовать у 

______________________________________.  Ученые называют его 

______________________________ или 

____________________________________. Памятники письменности дошли 

до нас с двумя системами письма (азбук) – _____________________________  

и ___________________________________. 

 

Ответ. 

В IX веке трудами братьев Кирилла и Мефодия был создан первый 

славянский литературный язык – старославянский. В его основе лежал 

диалект солунских славян (македонский диалект болгарского языка// один из 

южнославянских диалектов) , на нем были сделаны переводы с греческого 

языка ряда церковных и иных книг. Созданный ими язык бытовал сначала в 

Великой Моравии//западнославянской среде (землях), а затем 

распространился у южных славян. С X века он начинает бытовать у 

восточных славян. Ученые называют его церковнославянским или 

древнестарославянским. Памятники письменности дошли до нас с двумя 

системами письма (азбук) – глаголической и кириллической. 

 

Оценка. 

Каждый восстановленный фрагмент – 1 балл.  

Всего – 15 баллов. 



 

Задание 6. К какой лексической группе относятся приведенные 

ниже слова? Значения каких из слов вам известны? 
Индиго, маренго, прюн, хаки, пансе, беж, электрик, массака. 

 

Ответ. 

Это слова-цветообозначения. 

Это несклоняемые (неизменяемые) прилагательные; в предложении 

являются определением. 

Индиго – синий цвет. Маренго – черный с серым отливом или черный с 

светлыми вкраплениями. Прюн – темно-лиловый цвет. Хаки – коричнево-

зеленый. Пансе – темно-фиолетовый. Беж – светло-коричневый с 

желтоватым или сероватым оттенком. Электрик – ярко-синий цвет с 

сероватым оттенком. Массака – темно-красный цвет с синеватым оттенком. 

 

Оценка.  

Определение лексико-семантической функции – 1 б. 

Грамматическая характеристика – от  0,5 до 1 балла в зависимости от 

полноты ответа. 

Значение одного слова – 1 балл.  

Всего –10 баллов. 

 

Задание 7. Фитоним, гидроним, топоним, антропоним… Каково 

значение  данных терминов? Какими словами можно продолжить этот  

ряд? 

 

Ответ. 

Во всех приведѐнных словах есть общий корень -оним (греч. onyma – 

имя) и соответственно фито- (греч. phyton – растение);  гидро- (греч. 

hydriaтопо- (греч. topos – место, местность); антропо- (греч. anthrоpos – 

человек). Поэтому фитоним – это название растений,  гидроним – название 

водоѐмов, топоним – название местности (города или другого населѐнного 

пункта), антропоним – имя лица. 

…синоним, антоним, омоним, пароним, гипероним, гипоним, агноним. 

 

Оценка. 

Толкование одного термина – 1 б.  

Подбор термина – 1 б. 

Всего – до 7 баллов. 

 

Задание 8. Определите, к какой части речи относятся выделенные 

слова. 

1) Перепугался до смерти – до смерти ещѐ далеко. 



2) Выработал некоторые приѐмы путём подражания – мы пойдѐм 

другим путём. 

3) Он отошѐл, благодаря и низко кланяясь. – Благодаря хорошей 

погоде пикник состоялся.  

 

Ответ. 

1) Перепугался до смерти (наречие) – до смерти (существительное) 

ещѐ далеко. 

2) Выработал некоторые приѐмы путём (предлог) подражания – мы 

пойдѐм другим путём (существительное). 

3) Он отошѐл, благодаря (деепричастие) и низко кланяясь. – 

Благодаря (предлог) хорошей погоде пикник состоялся.  

 

Оценка. 

Всего – 3 балла (0,5 балла за каждое слово). 

 

Задание 9. В каждом предложении расставьте знаки препинания. 

1. До Бородинского сражения наши силы приблизительно относились к 

французским как пять к шести а после сражения как один к двум… 

(Л. Толстой). 2. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу  и 

если пристально вглядеться можно было увидеть ее тончайшее 

кристаллическое строение (К. Паустовский). 3. Во второй афише говорилось 

что главная квартира наша в Вязьме что граф Витгенштейн победил 

французов  но что так как многие жители желают вооружиться  то для них 

есть приготовленное в арсенале оружие (Л. Толстой). 4. Воспитывайте в себе 

идеалы будущего ибо это своего рода солнечные лучи без оживляющего 

действия которых земной шар превратился бы в камень (М. Салтыков-

Щедрин).  

 

Ответ. 

1. До Бородинского сражения наши силы приблизительно относились к 

французским как пять к шести, а после сражения как один к двум... 

(Л. Толстой). 2. Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу, и, 

если пристально вглядеться, можно было увидеть еѐ тончайшее 

кристаллическое строение (К. Паустовский). 3. Во второй афише говорилось, 

что главная квартира наша в Вязьме, что граф Витгенштейн победил 

французов, но что так как многие жители желают вооружиться, то для них 

есть приготовленное в арсенале оружие (Л. Толстой). 4. Воспитывайте в себе 

идеалы будущего, ибо это своего рода солнечные лучи, без оживляющего 

действия которых земной шар превратился бы в камень (М. Салтыков-

Щедрин). 

 



Оценка. 

За каждый знак препинания – 0,5 балла. 

Всего – 5 баллов. 

 

Задание 10. Переведите фрагмент древнерусского текста. 

 
 

Ответ. 

В этот же год сказала дружина Игорю: «Воины Свенельда вооружились 

и оделись, а мы нагие. Князь, пойдем с нами за данью: и ты добудешь, и мы». 

Послушал их Игорь – пошел к деревлянам за данью и прибавил к прежней 

дани новую; и творили бесчинства над ними [деревлянами] и его люди. Взяв 

дань, он пошел в свой город. Когда же он шел обратно, подумав, сказал своей 

дружине: «Идите с данью домой, а я возвращусь и пособираю еще». Пустил 

дружину свою домой. С малой же дружиной возвратился, желая большего 

именья.  

Оценка. 

За верный, осмысленный перевод текста – до 10 баллов (за каждую 

ошибку вычитается один балл). 

 

 


