
Интеллектуал. Приём 2021. 1 тур в 9 класс. 
Обязательные задания. Русский язык 

 
 
1. Выберите верные утверждения. (Балл начисляется за полностью правильный ответ.) 

а) В слове «сойка» звуков больше, чем букв. 
б) В словах «шило» и «бороться» все согласные звуки твёрдые. 
в) Слова «часы» и «кот» пишутся так же, как слышатся. 
г) В каждом из слов «будка», «резьба» и «пробка» один согласный становится глухим. 
д) В словах «щель» и «миллион» все согласные мягкие. 
е) В слове «объективный» звуков столько же, сколько букв. 

 
Правильные ответы: б, е (1 балл). 

 
2. Выберите слова, которые состоят только из одного корня, одного суффикса и ненулевого 

окончания. (Балл начисляется за полностью правильный ответ.) 
а) быстроходный, 
б) бегаю, 
в) платок, 
г) смеяться, 
д) тихонько, 
е) делая, 
ж) ручка. 

 
Правильные ответы: б, ж (1 балл). 

 
3. В каких словах есть хотя бы две формообразующие морфемы (формообразующие суффиксы 

и/или окончания? 
а) краснота, 
б) наиграться, 
в) большая 
г) несмело, 
д) захотелось, 
е) собрание, 
ж) сделайте.  

 
Правильные ответы: д, ж (1 балл за полностью верный ответ, -0,6 балла за каждый неверно 
сделанный/несделанный выбор, но не менее 0). 

 
4. Найдите слово, пропущенная буква которого не встретится ни в одном другом слове: 

а) ч_совщик, 
б) (я) молч_, 
в) ч_стота (колебаний), 
г) розовощ_кий, 
д) площ_дь, 
е) (я) размещ_ (объявление). 

 
Правильный ответ: г) розовощёкий (0,5 балла). 

 
  



5. В какой строчке пропущена одна и та же буква? 

а) Ужас_ный, лес_ница, совес_ливый, бессловес_ный, бескорыс_ный. 
б) Об_няние, обж_ра, противост_яние, присл_ниться. 
в) Ск_чок, з_ря, пол_гаться, прог_реть. 
г) Заб_раться, выч_тать, расст_лить, бл_стеть. 

 
Правильный ответ: б (1 балл). 

 
6. В какой строчке пропущена одна и та же буква?  

а) Об_ём, из_ять, обез_яна. 
б) Пис_менный, может понравит_ся, клян_чить, барабан_щик. 
в) Трёх_этажный, с_едобный, раз_ыграть. 
г) Блаж_, проч_, брос_те.  

 
Правильный ответ: г (1 балл). 

 
7. В каких строчках пропущены одинаковые буквы? (Балл начисляется за полностью 

правильный ответ.) 
а) Видо_зменить, меж_нститутский, до_граться, вз_мать, пед_нститут. 
б) Раз_грывать, без_мянный, под_тожить, раз_скать, без_сходный. 
в) Бе_совестный, не_держанный, _жечь, ни_вергнуть, ни_копробный, чере_чур. 
г) Пр_имущество, непр_ступный (замок), пр_морский, пр_оритет. 

 
Правильный ответ: а, б (1 балл). 

 
8. В какой строчке пропущена одна и та же буква? Будьте внимательны, в некоторых словах 

проставлены ударения. (Балл начисляется за полностью правильный ответ.)  
а) Сто́_щий, (они) кле_т, завис_щий. 
б) (Они) стел_т, (они) держ_т, (они) се_т (зерно). 
в) Держ_щий, (они) леч_т, скач_щий. 
г) Напи́ш_те, выздоров_ть, леле_ть. 

 
Правильный ответ: а (1 балл). 

 
9. Укажите строчки, в которых перечислены только суффиксы причастий. (Балл начисляется 

только за полностью правильный ответ.) 
а) ущ/ющ, ащ/ящ; 
б) енн, анн/янн; 
в) т, вш, ш; 
г) ем/ом, им; ам 
д) в, вш, вши, ши 

 
Правильные ответы: а, в (1 балл). 

 
  



10. В каких строчках нужно одинаково раскрыть скобки в обоих словах? (Балл начисляется 
только за полностью правильный ответ.) 

а) Мы так и не поняли, что она имела (в)виду; (в)дали виден лес. 
б) Сегодня солнце светит так(же) ярко; он ушёл, (не)смотря на предупреждение. 
в) Мы (в)тайне готовили ей подарок; (в)течение нескольких дней они закончили работу. 
г) Что(бы) я ни делал, всё (без)толку. 
д) (При)чём здесь мой цвет волос? Мало кто в прошлом году ездил (за)границу. 

 
Правильные ответы: г, д (1 балл). 

 
11. Выберите верные утверждения. 

а) Алеющий, смотрящий, болезненный, проведённый – причастия. 
б) Будучи, смеясь, доделав – деепричастия. 
в) В течение, вместо, из-за, насчёт – предлоги. 
г) Всякий, каждый, любой, иной – местоимения. 
д) Зато, а, но, однако – разделительные союзы. 
е) Этот, такой, тот, иной – определительные местоимения. 

 
Правильные ответы: б, в, г (1 балл за полностью верный ответ, -0,3 балла за каждый 
неверно сделанный/несделанный выбор, но не менее 0) 

 
12. Выберите ответы с причастными оборотами. (Балл начисляется только за полностью 

правильный ответ.) 
а) Несделанная работа; 
б) Давно уснувший ребёнок; 
в) Задорно смеясь в своё удовольствие; 
г) Доселе невиданная сила;  
д) Хорошо отдохнувший человек; 
е) Поспешно уходя из комнаты. 

 
Правильные ответы: б, д (1 балл) 

 
13. Распределите словосочетания по трем типам связей слов: 

Озеро в горах, читать лёжа, желание отдохнуть, стоя на краю, заходить в дом, разговор 
начистоту, пение артистов, смотреть фильм, весёлая компания. 
(Балл начисляется только за полностью правильный ответ.) 
 
Правильный ответ: 

 

Согласование весёлая компания 

Управление  озеро в горах, стоя на краю, заходить в 
дом, смотреть фильм, пение артистов 

Примыкание читать лёжа, желание отдохнуть, разговор 
начистоту 

(1 балл) 
 

  



14. В каких предложениях есть составное именное сказуемое? 
а) Избёнка старушки была второй от дороги. 
б) Хотела бы я сегодня проспать до обеда! 
в) А вы уже видели, какое нам дали задание? 
г) Лиза в несколько дней стала не та, какою он её знал. 
д) С горы весь лес был как на ладони. 
е) Кто-нибудь хочет делать этот проект вместе со мной? 

 
Правильные ответы: а, г, д (1 балл за полностью верный ответ, -0,7 балла за каждый неверно 
сделанный/несделанный выбор, но не менее 0). 
 
15. Найдите односоставные предложения или односоставные части сложного предложения и 

распределите их по типам. 
 

Правильный ответ: 
 

Назывное • Что за утро! 

Определенно-личное • Не хотите прогуляться? 

• Подойди ко мне, пожалуйста. 

Обобщённо-личное • Выпьешь холодной колодезной 
воды… 

Неопределенно-личное • В кухне что-то постоянно пекли и 
жарили. 

• Очень уж шумят у нас за окном. 

Безличное • Пустынно и мёртво вокруг. 

• На обратном пути ему пришлось 
пережить маленькое приключение. 

• От шума ломило уши, давило грудь. 

• …так хорошо! 

 
(0,1 балла за каждую верную пару) 
 

16. Найдите двусоставные неполные предложения. (Балл начисляется только за полностью 
правильный ответ.) 

а) Не хочется ничего. 
б) Красота! 
в) Уже заканчивает. 
г) Кто это был? 
д) Куда идём? 
е) Я – домой. 

 
Правильные ответы: в, е (1 балл) 

 
  



17. Расставьте знаки препинания. (Балл начисляется только за полностью правильный ответ.) 
 

Я (1) всё-таки (2) решил поступить по-своему. 
Политический процесс (3) однако (4) стал развиваться иным путём. 
Вы (5) якобы (6) должны были явиться к нему в кабинет. 
Вы (7) непременно (8) должны к нам приехать. 
Низенький и коренастый (9) он обладал страшною силой в руках. 
Эту книгу я рекомендую (10) как пособие для студентов. 

 
а) 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 
б) 1, 2, 3, 4, 9, 10. 
в) 3, 4, 5, 6, 9, 10. 
г) 3, 4, 7, 8, 9. 
д) 3, 4, 9. 

 
Правильный ответ: д (1,5 балла) 

 
18. В каких предложениях постановка тире будет обязательной? 

а) Я честный человек. 
б) В Древней Греции отправляли гонцов с пальмовой веткой для извещения о победе, а с 

оливковой о мире. 
в) Бедность не порок.  
г) Каждая мелочь: разбитый цветочный горшок и позабытая фотография, старая кукла или 

лошадка без гривы, осколки чашки или тарелки всё напоминало ему о далеком детстве. 
д) Город, куда мы отправились, был для меня мечтой. 

 
Правильные ответы: г (1 балл за полностью верный ответ, -0,5 балла за каждый неверно 
сделанный/несделанный выбор, но не менее 0). 

 
 

19.  Найдите верные утверждения. (Знаки препинания не расставлены.) 
а) В предложении «Мальчишки стояли оцепенев» деепричастие теряет признак 

добавочного действия, приобретая значение наречия, и поэтому не обособляется. 
б) В предложении «Мимо меня прошла дама в шляпе» в шляпе является несогласованным 

определением. 
в) В предложении «Наш кучер уехал в кузницу подковывать лошадей…» подковывать – 

обстоятельство причины. 
г) В предложении «Невесело было и мне одинокому мальчугану в такой обстановке» 

одинокому мальчугану – это обособленное дополнение. 
д) В предложении «Ты весь дрожишь как осиновый лист» нужна запятая, так как 

сравнительный оборот с союзом как обособляется. 
 

Правильные ответы: а, б 1 балл за полностью верный ответ, -0,3 балла за каждый неверно 
сделанный/несделанный выбор, но не менее 0). 


