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9 класс Русский язык ШИФР 9611108 

Затраченное время 1 ч. 54 мин. 

Ответ 1 часть 1: включАт; часть 2: газопровОд; часть 3: жалюзИ; часть 4: Иконопись; 

часть 5: красИвее; часть 6: кУхонный; часть 7: некролОг; часть 8: обеспЕчение; часть 9: 

столЯр; часть 10: щавЕль 

Ответ 2 Слова располагаются в алфавитном порядке, согласно правилам орфографии, 

действующим на момент выхода каждого словаря. 

Ответ 3 В слове ДЕТСТВЕ есть звук [ц]. 

Ответ 4 "Есть ещё порох в пороховницах -> Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»; 

 Там русский дух…Там Русью пахнет. -> А.С. Пушкин «Руслан и Людмила»;  

Рыльце у тебя в пуху… -> И.А. Крылов «Лисица и Сурок»;  

Избави Бог и нас от этаких судей. -> И.А. Крылов «Осёл и Соловей»; 

 От Ромула до наших дней. -> А.С. Пушкин «Евгений Онегин»; 

 Большому кораблю – большое плавание. -> Н.В. Гоголь «Ревизор»;  

Свинцовые мерзости жизни. -> М. Горький «Детство»;  

На деревню дедушке. -> А.П. Чехов «Ванька»;  

А Васька слушает да ест. -> И.А. Крылов «Кот и повар»" 

Ответ 5 дуэль 

Ответ 6 часть 1: наречия, обстоятельства; часть 2: предлогами 

Ответ 7 часть 1: каламбур; часть 2: созвучия 

Ответ 8 "Идеологическая диверсия. 

; Политические дивиденды." 

Ответ 9 Безличное предложение. 

9 класс Русский язык ШИФР 9611108 

Ответ 10 "В деревнях хорошо хлеб пекут. (И.Бунин). 

 

 -> Обобщенно-личное; Дорогая, сядем рядом, поглядим в глаза друг другу. (С.Есенин). 

 

 -> Определенно-личное; На скалы выбросило два парохода. (К.Паустовский). 

 

 -> Безличное" 

Ответ 11 "                СОЧИНЕНИЕ-ЭССЕ НА ТЕМУ «ВЕРНЕЙШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ 

ЧЕЛОВЕКА – ЕГО УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ, ЕГО МОРАЛЬНЫЙ ОБЛИК, ЕГО 

ХАРАКТЕР – ПРИСЛУШАТЬСЯ К ТОМУ, КАК ОН ГОВОРИТ» (Д.С. ЛИХАЧЁВ) 
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      На протяжении жизни мы взаимодействуем с огромным количеством людей, и если 

одних нам удается узнать очень хорошо, то личность и моральные ценности других 

остаются для нас загадкой. Так как же все-таки понять, что на самом деле представляет 

собой человек? Лихачев сказал: _«_Вернейший способ узнать человека – его умственное 

развитие, его моральный облик, его характер – прислушаться к тому, как он говорит_»_. И 

я полностью согласна  с этим утверждением.  И правда, общение — самый верный способ 

узнать человека. Только посредством разговора, устного или письменного, мы можем 

узнать, о чем человек думает, что чувствует или чего желает. В общении мы можем узнать 

как случайные факты из биографии определенной личности, какие-либо незначительные 

события в жизни человека, смешные желания, так и его глубокие переживания, тайные 

мечты и самые сокровенные секреты.  

      В разговоре раскрываются самые различные аспекты жизни людей. Наверное, самое 

первое, что бросается в глаза, — это грамотность. Умение правильно и без ошибок 

сформулировать свои мысли многое говорит об образованности человека, начитанности, о 

его стремлении к знаниям, о его _«умственном  развитии»_, как выразился Д. С. Лихачев. 

Думаю, не каждый будет по собственному желанию общаться с человеком, который не 

знает элементарных правил русского языка и чья речь кишит словами-паразитами . 

      Еще одно, куда более важное качество, которое играет огромную роль в общении людей, 

особенно близком, — это характер человека. Я придерживаюсь мнения, что характер не 

может быть полностью хорошим или плохим, просто не всегда он нам нравится, сочетается 

с нашими представлениями о жизни. Безусловно, есть качества личности, которые для 

одних не играют важной роли или же вполне терпимы, а для других неприемлемы и 

невыносимы. И именно в процессе разговора мы начинаем понимать, хотим ли мы 

продолжить общение с тем или иным человеком, или мы просто ""не сойдемся"". Также во 

время длительного общения нетрудно узнать о моральных ценностях человека, его 

принципах, что очень полезно для дальнейшей коммуникации с ним. Именно это два 

качества — характер и моральные ценности — определяют тип отношений, насыщенность 

и факт их существования в будущем. 

Стоит заметить, что если стоит цель в малейших подробностях нарисовать в своем 

воображении полную картину личности человека, то необходимо слушать и понимать не 

только то, что говорит человек, но и как он это делает. _ _С насмешкой или иронией, с 

воодушевлением, печально, грубо, раздраженно и т.д. Гораздо приятнее слушать человека, 

который рассказывает что-то с горящими глазами, полными восторга, чем монотонную 

речь явно скучающего собеседника. Также многое может сказать интонация разговора. Она 

дает ясное представление о том, как по отношению к вам настроен собеседник, как он 

намерен вести диалог. Нужно _«прислушиваться__»_ к речи человека_._ Это поможет не 

только рассмотреть человека как личность, но и понять его отношение к определенным 

ситуациям и людям, что тоже немаловажно.  

      Да, общение и речь очень важны в отношениях между людьми. Они играют огромную 

роль в понимании характеров разных людей, их поступков и в изучении человеческой 

психологии в целом. Однако стоит понимать, что общение — это не только речь, и что слова 

могут быть обманчивы. Говорить можно красиво, и многим это удается невероятно легко. 

Гораздо труднее в поступках соответствовать тому, что говоришь, не бросать слов на ветер, 

всегда быть честным в общении с другими людьми и, в первую очередь, с самим собой." 


