Письменный конкурс, 9 класс
1.
2.
3.
4.

Какой работой занимался отец Ассоль после смерти жены?
Дайте краткое описание дома Грэя:
Кто из героев написал записку и подписался именем Робин Гуд? Что это означает?
Чем занимался Эгль?

5.
Почему собаки (Тарзан и Кукла) своими действиями напоминают поведение
людей? («Капля»)
6. Как вы думаете, в рассказе "Природа - храм или мастерская?" (по рассказу «Капля»)
7. Какова главная философская мысль автора в рассказе «Капля»?
8. Раскройте смысл названия рассказа «Капля»:
9. Раскройте смысл названия рассказа «Царь-рыба»:
10. Раскройте символику в эпизоде борьбы Игнатьича с осетром.
11. Что оберегает в схватке с человеком царь-рыба?
12. Укажите, какое значение имеет подчёркнутое слово:
Была весна, ранняя и суровая, как зима, но в другом роде. Недели на три припал к
холодной земле резкий береговой норд. (А. Грин, «Алые паруса»).
13. Выпишите слово с полногласием; приведите к нему 1 слово из современного русского
языка, имеющее в этом же корне неполногласие:
Рыбачьи лодки, повытащенные на берег, образовали на белом песке длинный ряд темных
килей, напоминающих хребты громадных рыб. Никто не отваживался заняться
промыслом в такую погоду. (А. Грин, «Алые паруса»).
14. Укажите, какой частью речи является подчёркнутое слово:
Лонгрен работал в своем маленьком огороде, окапывая картофельные кусты. Подняв
голову, он увидел Ассоль, стремглав бежавшую к нему с радостным и нетерпеливым
лицом. (А. Грин, «Алые паруса»).
15. Приведите не менее 2-х этимологических родственников (в русском языке) к
подчёркнутому слову:
Бросив лопату, он сел к низкому хворостяному забору и посадил девочку на колени.
Страшно усталая, она пыталась еще прибавить кое-какие подробности, но жара,
волнение и слабость клонили ее в сон. (А. Грин, «Алые паруса»).
16. Укажите, какое значение имеет, какой частью речи является и какой стилистической
окраской обладает подчёркнутое слово:
– Придет, – спокойно ответил матрос, – раз тебе это сказали, значит все верно. (А.
Грин, «Алые паруса»).
Значение_; часть речи _; стилистическая окраска_
17. Сделайте фонетическую запись (транскрипцию) подчёркнутого слова:
Нищий, вскипая обидой, повествовал: – И не дал мне табаку. (А. Грин, «Алые паруса»).
18. Определите, в каких значениях употребляются данные слова из рассказа В.П.
Астафьева «Царь-рыба» (все они имеют общий суффикс -ИН-) и от каких слов они
образованы:
Слово
Рыбина

Значение

Производящее слово

Глухарина
Сухарина
Харюзина
Размоина
19. Выпишите из данного отрывка фразеологизм:
Ну а друг разве утерпит! И давай они шуровать, не поевши, не поспавши. Забросят и
подымут, забросят и подымут то хариуса, то ленка. В азарт вошли, про все забыли, а
ведь опытные таежники знают: сперва отаборись, разбей стан, устройся, и тогда уж
за дело. (В.П. Астафьев «Капля»)
20. Объясните, почему в данном предложении стоит знак «двоеточие»:
Акимка глянул: черви, будто из копилки, вылезают из дятла и разбежаться метят. (В.П.
Астафьев «Капля»)
21. В этом предложении есть 2 орфографические ошибки. Выпишите эти слова в
исправленном виде:
Вижу в одной из них стайку мелочи. Хариус выпрыгивает белым рыльцем вверх,
прощупывает мусор и короедами точеную древесную труху. Иной рыбехе удается подеть
губой личинку короеда либо комара, и она задает стрекача под бревна, вся стайка
следом. (В.П. Астафьев «Капля»)
22. Из данного отрывка выпишите наречие, состоящее из корня и суффикса и
образованное от имени существительного в Тв. падеже. Укажите, какое грамматическое
несоответствие по сравнению с производящим словом имеет это наречие, и объясните это
нарушение.
Когда-то здесь, на Опарихе, Коля стрелял глухарину, и молодая, только что
начинавшая охотничать, собака дуром кинулась на глухаря. Тот грозно растопорщился,
зашипел и так долбанул клювом в лоб молодую сучонку, что она опешила и шасть хозяину
меж ног. (В.П. Астафьев «Капля»)

