
 



3) развитие умения применять обучающимися образовательных организаций 

полученные знания по предмету «Письмо и развитие речи» на практике. 

5. Олимпиада включает школьный, областной и заключительный этапы. 

6. Организаторами олимпиады является муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Специальная 

(коррекционная) школа № 14» (далее - МКОУ С(К)Ш № 14); 

Организация и проведение дистанционной Олимпиады возлагаются 

на руководителя методического объединения учителей общеобразовательных 

предметов МКОУ С(К)Ш № 14 Булавину Е.Б. (далее – организатор).  

7. Информация о проведении и итогах Олимпиады размещается 

в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

МКОУ С(К)Ш № 14 и рассылается на адреса электронных почт организаций-

участников. 

8. Содержание Олимпиады (проверочной работы) соответствует требованиям 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся с 

лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): по предмету 

«Русский язык» 5, 6 классы, «Письмо и развитие речи» 7-9 классы (далее – 

программа). 

Проверочная работа направлена на проверку знаний и умений обучающихся 

по основным разделам языка: фонетика, орфография, синтаксис, грамматика, 

развитие речи. 

9. Участниками Олимпиады являются обучающиеся 5-9 классов 

образовательных организаций, ставшие победителями или призерами школьного 

этапа Олимпиады (далее - участники). 

10. Количество участников Олимпиады – по 1 человеку из параллели и 

не более 5 человек от одной образовательной организации. 

11. Дата проведения Олимпиады 01 декабря 2021 года 

Для участия в Олимпиаде оформляется заявка, которая направляется 

в организационный комитет Олимпиады (далее - Оргкомитет) не позднее               

18 ноября 2021 года. 

Оргкомитет Олимпиады располагается по адресу: г. Новосибирск, 

ул. Станционная, д. 8а.  

 

II. Порядок проведения Олимпиады 

 

12. Преподаватель, ответственный за подготовку обучающихся 

образовательных организаций к Олимпиаде, составляет заявку на участие 

в Олимпиаде в соответствии с приложением № 1 к Положению и направляет 

организатору на e-mail: lenabulavina@mail.ru. За дополнительной информацией 

обращаться по телефону: 8952-901-86-61 (Булавина Елена Борисовна – 

организатор Олимпиады). 

На основании полученных заявок ответственный за проведение Олимпиады 

формирует список участников Олимпиады. 

13. Олимпиада проводится:  

mailto:lenabulavina@mail.ru


I этап –  школьный этап Олимпиады на базе образовательных организаций – 

октябрь-ноябрь текущего года; 

II этап – дистанционная областная Олимпиада на базе организаций-

участников -  1 декабря 2021 года; 

III этап – заключительный -подведение итогов жюри – осуществляется на 

базе МКОУ С(К)Ш № 14 с 01 декабря по 03 декабря 2021года. Рассылка грамот 

победителям и участникам Олимпиады - на электронные адреса организаций-

участников  09 декабря 2021 года. 

14. В день проведения Олимпиады 01 декабря 2021года с 09.00 до 09.30 на 

электронные адреса организаций-участников будут отправлены олимпиадные 

задания.  

15. Проведение Олимпиады осуществляется в отдельной аудитории 

образовательной организации с соблюдением санитарно-эпидемиологических 

требований. Начало Олимпиады - 10.00 часов. 

В аудитории во время проведения Олимпиады присутствует ответственный 

за проведение Олимпиады учитель, который выдает лист с заданиями каждому 

участнику Олимпиады и зачитывает инструкцию за 5 минут до начала (10.00 

часов). Все задания, обучающиеся выполняют самостоятельно, без какой-либо 

помощи со стороны учителя. 

На первой странице олимпиадной работы в обязательном порядке должна 

быть указана следующая информация: ФИО (отчество при наличии) участника 

(полностью), краткое наименование организации-участника (написано заранее на 

доске). На второй странице работы подписывается ФИО (отчество при наличии) 

участника, класс. 

16. Формой проведения Олимпиады является проверочный тест, который 

составляется учителями русского языка и литературы МКОУ С(К)Ш № 14. Тест 

включает в себя три части - 25 заданий (приложение № 2 к Положению). 

Задания из части А определяют выбор правильного ответа из 

предложенных вариантов. Каждое правильно выполненное задание оценивается 

1 баллом.  

Задания из части В включают следующие действия:  

1) найти орфографические и речевые ошибки, самостоятельно их исправить;  

2) понять смысл пословицы или фразеологизма и вставить пропущенное 

слово, выбрав его из предложенных вариантов;  

3) разобрать слово по составу.  

За правильный ответ дается 2 балла, а за исправление орфографических 

ошибок – до 10 баллов.  

Задания из части С направлены на поверку речевых умений:  

1) определение темы текста и основной мысли текста;  

2) определение границ предложений;  

3) определение лишнего предложения.  

Каждое верно выполненное задание оценивается 3 баллами. 

Содержание заданий, входящих в тестовую работу, соответствует 

требованиям программы.  

Время выполнения заданий –  60 минут. 



17. Выполненные задания участники сдают учителю-организатору не 

позднее 11.00 часов 01 декабря 2021 года.  

Ответственный в образовательной организации учитель сканирует или 

фотографирует выполненные работы и отправляет по электронной почте в адрес 

Оргкомитета Олимпиады 01 декабря 2021 года не позднее 12.00 часов. 

18. Оценивание заданий осуществляет жюри Олимпиады. 

Состав жюри Олимпиады формируется из числа учителей 

МКОУ С(К)Ш № 14. 

19. Жюри Олимпиады: 

1) осуществляет деятельность в соответствии с Положением; 

2) оценивает выполнение обучающимися образовательных организаций 

заданий, выставляет баллы; 

3) подводит итоги Олимпиады и награждает победителей и участников 

Олимпиады. 

20. Итоги олимпиады оформляются протоколом.  (Приложение № 3 к 

Положению). 

 

III. Подведение итогов и награждение 

 

21. Жюри Олимпиады готовит итоговый протокол Олимпиады 

в соответствии с приложением № 3 к Положению. 

22. Победителем Олимпиады (в каждой параллели) объявляется участник, 

набравший наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов, набранных участниками Олимпиады, решающим 

является голос председателя Жюри. 

23. Награждение по итогам Олимпиады: 

 по итогам олимпиады определяются призовые места; 

 участникам и призерам Олимпиады выдаются грамоты; 

 результаты Олимпиады будут размещены на сайте МКОУ С(К)Ш № 14 и 

отправлены на электронные адреса организаций-участников  09 декабря 2021 

года; 

 учителя, осуществляющие подготовку детей к Олимпиаде, награждаются 

грамотами, подписанными министром образования Новосибирской области. 

 

IV. Финансовое обеспечение Олимпиады 

 

24. Олимпиада финансируется из средств МКОУ С(К)Ш № 14 в объеме, 

определенном администрацией общеобразовательной организации. 



Приложение № 1 
к положению о проведении областной 

олимпиады по русскому языку среди 

обучающихся отдельных организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам для обучающихся 

с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
 

 

Заявка  

на участие обучающихся 
__________________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации полностью) 

в олимпиаде по русскому языку среди обучающихся отдельных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам  

для обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 

 

№ 

п/п 
ФИО* обучающегося Класс 

ФИО* учителя  
(полностью без сокращений), 

контактный телефон 

1    

2    

3    

4    

 

Дата ___________________ 

 

Учитель - организатор:                               _____________/___________________                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
(подпись)                                                  (ФИО*полностью,) 

  

Контактный телефон ___________________________________ 

 

Адрес электронной почты________________________________ 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
*отчество при наличии



Приложение № 3 
к положению о проведении областной олимпиады 

по русскому языку среди обучающихся отдельных 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 
 

ПРОТОКОЛ  
по итогам проведения олимпиады по русскому языку среди обучающихся отдельных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

6 класс 

№ 
ФИО* 

участника 

Н
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м
ен
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Результаты 

И
то

го
 

Р
ей

ти
н

г 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

1
8
 

1
9
 

2
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2
1
 

2
2
 

2
3
 

2
4
 

2
5
 

1                                                            

2                                                            

3                                                            

4                                                            

5                                                            

6                                                           

7                                                            

8                                                            

9                                                            

 



Победители олимпиады: I место________________________________________________________________________ 

                                           II место_______________________________________________________________________ 

                                           III место_______________________________________________________________________ 

 

Председатель жюри:                       ____________________/_____________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                                                              (ФИО*) 

 

Члены жюри:                                 ____________________/_____________________/ 
                                                                                                                                (подпись)                                                       (ФИО*) 

 

                                                        ___________________/_____________________/ 
                                                                                                                               (подпись)                                                    (ФИО*)                                                                  

                                                    ____________________/_____________________/ 
                                                                                                                              (подпись)                                                  (ФИО*) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

*отчество при наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 2 
к положению о проведении областной олимпиады по русскому языку 

среди обучающихся отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ОЛИМПИАДНЫЕ ТЕСТЫ 

 

для проведения олимпиады по русскому языку среди обучающихся отдельных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 

 



Фамилия, имя отчество (отчество при наличии) участника__________________ 

 

Краткое название образовательной организации ___________________________ 

 

ТЕСТ 

6 класс 

 

Часть  А 

1. Укажи строку, в которой написаны только глухие согласные буквы: 

А) ч,ш,с        Б) с,к,ь          В) к,с,ж               Г) т,ю,ф 

2. Укажи, в каком слове необходимо писать разделительный Ъ (твёрдый знак): 
А) Раздол..е     Б)  Под..ём      В) Кос..ба            Г) Под..держка 

3. Укажи, в каком слове безударная гласная не проверяется ударением: 

А) Центровой       Б) Поляна      В) Фанера        Г) Лесник 

      4. Укажи слово, в котором пишется парная согласная Т: 

А) Ло…ка      Б) Серё..ка       В) Плё..ка       Г) Ре..ко 

     5. Укажи слово, в котором букв больше, чем звуков: 

А) Буря       Б)  Колокол       В) Парад       Г) Колька 

      6. Укажи слово, в котором пишется непроизносимая согласная Т: 

А) Прелес…ный      Б) Чудес…ный      В) Безопас..ность     Г) Сер..це 

       7. Укажи слово, в котором ударение падает на второй слог: 

           А) Середина       Б) Фанера      В) Здравствуйте     Г) Семена 

      8. Среди данных записей найди предложение: 

  А) Под небом голубым  

 Б) Забежал за угол   

В) В поле расцвёл мак  

Г) Увидел и победил 

      9. Укажи слово, которое соответствует данной схеме:  

 

А) Пометка      Б) Заморозки      В) Заколка     Г) Коробка 

     10. Укажи слово, которое не является однокоренным слову ПЕЧЬ: 

           А) Печатать        Б) Печурка        В) Печка       Г) Печник 

     11. Укажи верное утверждение: СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – ЭТО ЧАСТЬ РЕЧИ, 

          А)  которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы: какой? 

какая? какое? какие? 

        Б) которая обозначает предмет и отвечает на вопросы кто? что? 

        В)  которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы что 

делать? что сделать? 

       Г) которая обозначает действие предмета и отвечает на вопросы как? где? 

почему? 

     12. Укажи верное определение: СУФФИКС – ЭТО… 

         А) Часть речи  Б) Часть предложения   В)Часть слова Г) Часть текста 

     13. Укажи верный вариант написания слов: 
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ФИ участника  __________________________________________  Класс ______ 

А) Отчалила отберега     Б) От чалила от  берега     В)Отчалила от берега   Г) От 

чалила отберега     

    14. Укажи слово, в котором пишется разделительный ь: 

         А) Мыш..      Б) Син..ка     В) Пол..ёт         Г) Сон..ка 

 
   15. В группе однокоренных слов найди имя прилагательное: 

добро, добродетель, задобрить, добрый 

           А) Добро         Б) Добродетель        В) Задобрить      Г) Добрый 

    16. Укажи существительное, которое стоит в форме Д.п. мн. ч.: 

А) К гостям      Б) О книгах       В) К театру       Г) С  подарком 

    17. Укажи существительное, которое имеет только форму множественного числа: 

         А)  Окна       Б) Тиски          В) Двери         Г) Шурупы 

    18. В каком слове после шипящей пишется Ь: 

А) Камыш..        Б) Ключ..      В) Тиш..         Г) Из-за туч... 

    19. Укажите, в каком слове нужно писать в окончании букву Е: 

             А) В  тетрад..         Б) У  подруг..         В) В  глуш..      Г) По кочк.. 

    20.  Укажите главные члены  в предложении:  

Капли росы блестели на нежных лепестках розы. 

          А) Капли блестели      Б) Блестели на лепестках      В) Блестели розы  Г) На 

нежных лепестках      

Часть В 

    21. Найдите словосочетание с речевой ошибкой. 

         А) Гулять в парке   Б) Прочитать  книга  В) Играть на гитаре   

Г) Бежать на урок      

   22. Исправьте речевую ошибку в предложении. 

 

   После раблоты клади на место шило, молоток, плоскогубцу, рубанок. 

    23. Найдите и исправьте ошибки в предложении: 

         Напразнике детям по дорили расписныя ковшы. 

     24. Расставьте в предложении знаки препинания: 

            Маленькие человечки чистили его штопали сушили на солнышке . 

Часть С 

    25. Прочитайте текст. Подчеркните предложение, в котором заключена основная мысль 

текста. Зачеркните лишнее предложение. 

 

Озаглавьте  текст ______________________. 
 

Прекрасен лес ранним утром. Первые лучи солнца пробиваются сквозь 

зелёную листву. Прозрачные капельки росы блестят на траве. Птицы уже 

проснулись и весело щебечут. Пёстрые бабочки перелетают с цветка на цветок. 

Букет полевых цветов стоит на столе в вазе и радует нас. 
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Фамилия, имя отчество (отчество при наличии) участника__________________ 

 

Краткое название образовательной организации ___________________________ 

 

ТЕСТ 7 класс 

Часть А 

Задание 1. Укажите букву, которая стоит не на своём месте:  о,п,р,т,у. 

А) О       Б) П         В) Р            Г) Т       Д) У 

Задание 2. В ряду однокоренных слов найдите проверочное слово для 

сомнительной согласной? 

А) Сказ     Б) Рассказчик      В) Рассказывать      Г) Сказка 

Задание 3. В каком слове пропущена буква  «с»? 

А) Сле..ки         Б) Про..ьба        В) Гру..чик        Г) Пово..ка 

Задание 4. В каком слове нельзя проверить безударную гласную в корне? 

А) Водяной      Б) Тропинка      В) Монтаж        Г) Гостинец 

Задание 5. Укажите слово с ударением на третьем слоге. 

А) Бригада         Б) Спектакль         В) Сантиметр          Г) Планета 

Задание 6. В каком слове отсутствует приставка? 

А) Последний         Б) Польза        В) Походный          Г) Погрузка 

Задание 7. Укажите   сложное  слово. 

А) Подписывать       Б) Приказчик         В) Красногрудый   Г) Подберезовик 

Задание 8. Укажите  слово  с  предлогом. 

А) (За)пруда         Б) (За)прудом         В) (За)бияка          Г) (За)рядка  

Задание 9. В каком слове пропущен   Ь?   
А) Молодёж..         Б) Солнеч..ный                В) С..ёмка             Г) Из туч… 

Задание 10. Укажите имя существительное,  которое описывает чувство. 

А) Красота          Б) Ненастье         В) Тоска         Г)  Седина 

Задание 11. Найдите имя существительное с грамматическими признаками:  

2 скл., неодуш., нариц., ед.ч., м.р., П.п. 

А) О голове         Б) В столе        В) На  Волге     Г) В окне 

Задание 12. В каком слове  пишется  буква  «е» ? 

 А) подождать до оттепел..      

 Б) нарисовать в альбом..        

В) лежал на печ..  

 Г) написал дочер.. 

Задание 13. В окончании  какого имени прилагательного  пишется буква «и»?  

А) За  ближн..м  лугом      

 Б) В  син..м   небе        

В) о дальн..м походе  

 Г) до  весел..х праздников 

Задание 14. Укажите имя прилагательное  с  грамматическими признаками: 

ед.ч., м.р., Р.п. 
А) От громкого звука      

 Б) С белой березы        

В) До первых петухов  

 Г) С Новым годом                                                       1 

 



ФИ участника ________________________________________   Класс ___________ 

Задание 15. Укажите слово с приставкой: 

А) (На)бергу        Б) (На)груди         В) (На)качеле         Г)(На)прягся 

Задание 16. Укажите словосочетание.   

А) за лесом и речкой 

 Б) перед домом        

В) белеет парус  

 Г) за высоким забором 

Задание 17. Укажите предложение с обращением. 

А) Беги ручей по глубокому оврагу.    

Б) Бежит ручей по глубокому оврагу.    

В) Бежит по горной круче проворный ручей . 

Задание 18. Укажите  главные члены  предложения: Однажды король гулял со 

своими придворными. 

А) Однажды король  Б) Король гулял  В) Гулял с придворными 

Задание 19. Укажите предложение с однородными членами. 

А) Я вынимаю из чемодана ракушку и прикладываю к уху.      

Б) В ракушке бушует плещет шумит море. 

В) Скрывается солнце и море становится серым. 

Задание 20. Укажите сложное предложение. 

А) Пошел сильный ливень и залил весь луг.   

Б) Солнышко смеется а сосульки плачут.      

В) Пшеница цветет скромно но гордится своим зерном.    

Часть В 

Задание 21. Найдите словосочетание с речевой ошибкой. 

А) Думать о лете     Б) Рисовать картину    В) Зайти за углом     Г) Забрести в глушь 

Задание 22. Исправьте речевую ошибку в предложении. 

Мама испекла вкусный пирог с повидлой. 

Задание 23. Найдите и исправьте ошибки в предложении:                

      грузовик ехал по лисной дороги, и в кузове малчик падпрыгивал наухабах. 

Задание 24. Разберите слово по составу:    железобетонный.            

Часть С 

Задание 25. Прочитайте текст. Подчеркните предложение, в котором 

заключена основная мысль текста. Зачеркните лишнее предложение. 

Озаглавьте  текст ______________________. 

        Я и мой друг Шура очень любим птиц. Зимой птицы голодают, их жалко. 

Около нашего дома много деревьев, на них часто садятся птицы, они ищут там 

пищу. Мы решили сделать для птиц кормушки. Мы сделали для птиц кормушки и 

насыпали туда семян. Птицы подлетают и охотно клюют. Целый день возле 

птичьей столовой слышны звонкие голоса птиц! 
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Фамилия, имя отчество (отчество при наличии) участника__________________ 

 

Краткое название образовательной организации ____________________________ 

 

ТЕСТ 

8 класс 

Часть А     

Задание 1. Укажите слово из шести звуков. 

А) Беречь   Б) Субботник     В) Масштаб     Г) Сельдь 

Задание 2. В каком слове ударение падает на первый слог. 

А) Средства     Б) Гарнитур    В) Элеватор     Г) Гражданин 

Задание3. Укажите слово, которое соответствует схеме: ¬∩□ 

А) Переулок    Б) Освещение   В) Огородный   Г) Обнова 

Задание 4. В слове  электр..станция  пишется: 

А) о     Б) а 

Задание 5. Укажи слово, в котором не пишется буква «Т»:  

А) Влас..ный  Б)  Несчас..ный   В) Ужас...ный   Г) Лес..ница 

Задание 6. Определите безударную гласную в корнях слов. 

П…циент, переп..хать, экск..ватор. 

А) а     Б) и   Г) о 

Задание 7. Укажите слово. В котором пишется буква Ж: 

А) Бума..ка    Б) Бука..ка   В) Бро..ка   Г) Вспа..ка 

Задание 8. Укажите слово с предлогом: 

А) (от)ворить     Б) (от)вертка      В) (от)осины     Г) (от)скочить  

Задание 9. Найдите слово, в котором пишется Ъ.  

А) Об..езд     Б) Про..езд     В) Пере..езд     Г) За..езд 

Задание 10. Найдите слово, в котором пишется Ь. 

А) Стел..ка    Б) Под..ем     В) Плач..     Г) За шалаш.. 

Задание 11. Найдите существительное 2скл, м.р., ед.ч. 

А) К печи     Б) На бревне    В) до  березы    Г) За шимпанзе 

Задание 12. Найдите существительное, у которого в окончании пишется Е. 

А) к мелоч..     Б) о молодеж..     В) в печал..   Г) на  свобод.. 

Задание 13. В каком словосочетании имя собственное необходимо писать в 

кавычках? 

А) деревня Мыски   Б) газета Труд     В) река Нева      Г) отец Иван 

Задание 14. Укажите несклоняемое имя существительное. 

А) пилотка     Б) йогурт    В) фойе     Г) деньги                                                                          1 

 



ФИ участника  __________________________________________  Класс ______ 
 

Задание 15. Какое прилагательное имеет следующие грамматические признаки: ед.ч., 

ж.р., П.п. 

А) на высоких каблуках   Б) на дальнем расстоянии  В) на  новой мебели 

Задание 16. Укажите пример, в котором глагол пишется с Ь. 

А) Ученик торопит..ся в школу.        Б) Котенок любит умыват..ся. 

Задание 17. Найдите глагол настоящего времени, 3 лица, мн.ч. 

А) Пытается     Б) Напишешь   В) Отличаются    Г)  Написали      Д) Дерешься 

Задание 18. Укажите глагол, который стоит в неопределённой (начальной) форме. 

А) Снимается      Б) Ищет       В) Любуешься       Г) Смеяться 

Задание 19. Укажите подлежащее и сказуемое в предложении: 

В дома почтальон приносит свежие газеты и журналы. 

А) Почтальон приносит       Б) Приносит газеты        В) Свежие газеты 

Задание 20. Приведённое ниже предложение является: 

Подходит к дереву дикая коза и начинает тереться. 

А) Простым         Б) Сложным 

Задание 21. Укажите предложение с однородными членами. 

А) Однажды в морской дали сверкнет алый парус. 

Б) Белый корабль поплывет прямо к тебе и ты увидишь прекрасного принца. 

В) Принц сойдет на берег и протянет к тебе руки. 

 Часть В 

Задание 22. Найдите речевую ошибку в предложении и исправьте её. 

Давно хозяйки собрали красную и черному смородину. 

__________________________________________________________________ 

Задание 23. Найдите ошибку в согласовании «прил.+ сущ.». 

А) За пушистым котенком      Б) По белым облаку        В) Из пустой коробки 

Задание 24. Найдите ошибки и исправьте их. 

Сонце скрылась за горным хрептом. Оно бросило паследний лучь на светлае облако. Горы 

начинали скрываться влиловой тучи. 

Часть С 

Задание 25. Прочитайте текст, подчеркните предложение, в котором заключена 

главная мысль. Озаглавьте текст.                                              

_____________________________ 

  На лесной опушке стоят старые дубы. Из мощных стволов торчат толстые 

ветки. Мрачными и печальными сторожами выглядят деревья поздней осенью. Весной в 

мощных кронах птицы вьют гнезда. Летом от великанских дубов падают густые тени. 

Осенью приходят к могучим дубам подкормиться дикие кабаны. 
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Фамилия, имя отчество (отчество при наличии) участника__________________ 

 

Краткое название образовательной организации ____________________________ 

 

ТЕСТ 

9 Класс 

 

Часть  А 
Задание 1. Укажите слово, которое должно продолжить данный ряд слов. 

Арена,  бурелом, горизонт, калейдоскоп, … 

А) Лавка        Б) Локоть      В) Долина       Г) Фонарь 

 

Задание 2. В каком слове ударение падает на второй слог? 

А) Буржуазия     Б) Агрессия     В) Адвокат     Г) Пролетариат 

 

Задание 3. Укажите слово, строение которого такое же, как у слова: развесёлый.  

А) Сдобный      Б) Разный      В) Премилая     Г) Бестолковый 

  

Задание 4. Укажите сложносокращённое  слово. 

А) Кровожадный       Б) Телефонистка    В) Безразмерная       Г) Турпоход 

 

Задание 5. Укажите слово, в котором пропущена буква «т». 

А) Страс..ный        Б) Сва..ьба      В) Без огля..ки     Г) Разря..ка 

 

Задание 6. Определите слово с безударной гласной «и» в корне слова. 

А) Раст..жение       Б) Дост..жение     В) Увл..каться       Г) Закр..питься 

 

Задание 7.  Какое слово не является однокоренным для слова   сказка: 

А) Сказочник      Б) Рассказать      В) Сказки     Г) Сказочка 

 

Задание 8. Найдите лишнее слово. 

А) (по)здравить   Б) (по)правка      В) (по)качать     Г) (по)окну 

 

Задание 9. Укажите ряд, в котором во всех словах пишется  Ь. 

А) Мурав..и, медал..он     Б) Ноч..ник, под..ём    В) Помощ..ник, л..ёт    Г) Из-за туч.., мелоч.. 

 

Задание 10. Найдите существительное  неодуш., нариц.,  1 скл., мн.ч., Т.п. 

А) С кошельками      Б) За тучами     В) У гусей       Г) В спальнях 

 

Задание 11. Найдите существительное, у которого в окончании пишется « и». 

А) В кресл..       Б) В колонк..       В) В тиш..       Г) По гардин.. 

 

Задание 12. В каком  словосочетании  имя  собственное  пишется без кавычек? 

А)  Журнал  Наш сад     Б) Рок-группа Звери      В) Автомобиль Лада     Г) Созвездие Дева 

 

Задание 13. Укажите несклоняемое имя существительное. 

А)  Тиски      Б) Попугай    В)  Филе     Г) Горы 

 

Задание 14. Какое прилагательное имеет следующие грамматические признаки: ед.ч., ср.р., 

Д.п.? 

А) В болотистом  крае     Б)  За лесными ягодами     В) По горной тропинке   Г) К таинственному 

озеру                                                                                                                                                            1 

 



ФИ участника  __________________________________________  Класс ______ 
 

Задание 15. Укажите пример, в котором глагол пишется с Ь. 

А) Встречат..ся        Б) Обнимают..ся      В) Открывает..ся       Г) Подкрадывает..ся 

 

Задание 16. Найдите глагол  буд. времени, 1 лица, мн.ч. 
А) Выпрыгну      Б) Заснём       В) Поднимают       Г) Прокрадёшься   

 

Задание 17. Укажите глагол, который стоит в неопределённой (начальной) форме. 

А) Грустит      Б)  Обманывается     В) Испечь     Г) Прогнитесь 

 

Задание 18. Укажите подлежащее и сказуемое в предложении: 

Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 
А) Ветер гуляет   Б) По морю гуляет        В) Кораблик подгоняет    Г) Ветер гуляет и подгоняет 

 

Задание 19. Приведённое ниже предложение является: 

По сторонам тропы высокими  стенами стоял шиповник и цвел алым  огнём. 
А) Простым     Б) Сложным      

 

Задание 20. Укажите  продолжение предложения, где союз  «и»  соединяет два простых 

предложения.                  

Солнце проснулось  и … 

А) осветило всё вокруг. 

Б) весело защебетали воробьи за окном . 

В) разбудило спящего кота на крыше. 

Г) позолотило купола церкви. 
 

Часть  В 
Задание 21. Найдите речевую ошибку в предложении и исправьте её. 

Костёр всё больше и больше распалялся и пылал. 

_____________________________________________________________________ 
 

Задание 22. Вставьте пропущенное  в  пословице  слово, подходящее по смыслу. 

На большом месте сидеть — много надобно    …     иметь. 

А) Денег      Б)  Хитрости     В) Ума    Г)    Друзей 

 

Задание 23. Найдите ошибки и исправьте их. 

            У олхи наветочьках весят шышечки. Это клодовые. Вних дерево хранит 

семена. Ветер бъёт их, морос стучит и не может достучатся. 

Задание 24. Разберите слово по составу:    удивишь.    

Часть  С 
 

Задание 25. Прочитайте текст. Подчеркните предложение, в котором заключена основная 

мысль текста. Зачеркните лишнее предложение.  

 

Озаглавьте  текст ______________________. 

Самый лучший гриб — белый, который вырос в бору. Белый гриб принадлежит к роду 

боровиков и растёт в лесу. Стоят под тёмными елями боровички — толстенькие, плотные 

крепыши. Шляпки у них сверху коричневые, а снизу — зелёные или желтоватые. И пахнет от них 

как-то особенно приятно. Ну, что за гриб — просто заглядение!                                          2 


