
Демонстрационный вариант 

по русскому языку. 8-9 классы. 

1 этап. 

  

1. Какое из этих слов склоняется не так, как остальные? 

1) домосед   

2) искусствовед   

3) ортопед   

4) сердцеед   

5) сосед. 

 

2. Какое слово образовано иначе, чем остальные? 

1) подставка  

2) подборка  

3) подножка  

4) подпорка  

5) подсечка. 

 

3. Рифмованные слова в строках И. Токмаковой «К чаю пряники есть, но не хочется есть» 

1) являются разными формами одного глагола  

2) являются одной формой одного глагола  

3) являются одной формой разных глаголов  

4) являются разными формами разных глаголов  

5) являются разными частями речи. 

 

4. Какая из этих частиц гораздо чаще других встречается в научных текстах? 

1) аж  

2) ан  



3) ведь  

4) ишь  

5) небось. 

 

5. Какое лексическое явление обыграно в следующем анекдоте? «Штирлиц всю ночь топил печку. 

Печка утонула только к утру». 

1) антонимы   

2) омонимы   

3) топонимы  

4) синонимы   

5) фразеологический оборот. 

 

6. В какой из этих пар существительные надо поменять местами? 

 1) полынья – прорубь  

 2) парк – лес  

 3) озеро – пруд  

 4) река – канал  

 5) такой пары нет. 

 

7. Какое числительное скорее всего может встретиться в следующем контексте:  

Ему было слегка за… 

1) 1   

2) 10   

3) 30   

4) 57   

5) 100. 

 

8. Какое из этих слов образует множественное число не так, как остальные? 

1) гусёнок  



2) дошколёнок  

3) жеребёнок  

4) тигрёнок  

5) чертёнок. 

 

9. Какое из этих слов не может быть причастием? 

1) зажатый  

2) сжатый  

3) прижатый  

4) вожатый  

5) нажатый. 

 

10. Смешные оговорки, получившиеся случайной перестановкой одного или нескольких звуков, 

называют "спунеризмами. Данные ниже выражения часто приводят в качестве примеров 

спунеризмов. Однако на самом деле лишь одно из них строго соответствует определению. Какое? 

1) подогрели, обобрали  

2) вагоноуважаемый глубокоуважатый   

3) внимать обращение  

4) посетителей не будят    

5) собачья кусака 

 

11. Выберите допустимые написания: 

1) Беларусь  

2) Белорусь  

3) Беларуссия  

4) Белоруссия  

5) Белороссия. 

 

12. В каких из этих слов произносится ровно три звонких согласных звука? 



1) баскетбол  

2) волейбол  

3) кёрлинг  

4) регби  

5) футбол.  

 

13. Выберите слова с приставкой со-: 

1) собезьянничать  

2) соболиный  

3) созидание  

4) соловушка  

5) сорвиголова. 

 

14. Слово «лишай» можно понять и как существительное, и как глагол. Какие из этих слов 

обладают тем же свойством?  

1) богатей   

2) брадобрей  

3) валуй  

4) взашей  

5) водолей. 

 

15. «Ей ли тебе завидовать?» — сказала Маша Кате, показывая на Олю. 

Кто кому не должен завидовать, по мнению Маши? Выберите возможные варианты. 

1) Маша Кате 

2) Маша Оле 

3) Катя Оле 

4) Оля Маше 

5) Оля Кате 

 



16. Даны слова: два, три, семь. Если сложить числовые значения тех из них, которые также 

являются формами других слов, то сколько получится? Введите число. 

1) 3 

 

17. Компьютерная программа, встретив в тексте незнакомое слово, построила, среди прочих, две 

гипотезы о его начальной форме: гранулить и гранулёнок. Определите, какая словоформа 

встретилась в тексте. 

1) гранулят  

 

18. В русском языке есть ряд слов, оканчивающихся в им. пад. ед. ч. на -ин, а в им. пад. мн. ч. — на 

-е: например, "горожанин" – "горожане". В большинстве таких слов перед -ин/-е стоит буква "н". А 

какая другая буква может стоять перед -ин/-е в таких словах? 

1) р 

 

19. Изучая русские прилагательные, можно обнаружить, что нечто бывает великим, малым, 

прямым, равным, прекрасным, добрым и простым. Что это? 

1) душа 

 

20. В начале прошлого века поэты, собиравшиеся в одном петербургском кафе, придумали 

стихотворную форму «боранаут». Перед вами фрагмент боранаута современного автора В. 

Бейлиса. 

Раз Боранаут на Франкфуртский берег проветриться вышел. 

Страсти сказал он: тубо! рана утраты болит. 

После отправился в ___, а наутро, страдая, усталый, Бога моля, у собора на утрене стал. 

Восстановите пропущенное слово. 

1) бор 



Ответы: 

№ 
п.п. Ответ 

1 5 

2 3 

3 4 

4 3 

5 2 

6 2 

7 3 

8 5 

9 4 

10 1 

11 14 

12 345 

13 35 

14 1 

15 35 

16 1 

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

 


