
МОДЕЛИ ОТВЕТОВ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

9 класс 

Задание 1. 

Ответ: 

 1) чирикать (2 балла) 

2) перен. разг. Легко говорить, писать о чем-л. пустом, незначительном.  

2 балла – полное точное толкование, 1 балл – неполное, неточное 

толкование.   

3) Чириканье Части слова выделены верно: чирик/а/нь/е 

Состав слова: 

чирик — корень, 

а, нь — суффиксы, 

е — окончание, 

чирикань — основа слова. 

2 балла, 1 балл – части слова выделены верно, основа не обозначена 

Всего: 6 баллов 

Задание 2. 

1) Гипербола (2 балла) 

2) Определение должно передавать смысл «образное выражение, состоящее в 

преувеличении размеров, силы, красоты, значения описываемого»  

2 балла - полное точное  определение, 1 балл – неполное, неточное 

определение (не указывается, что преувеличение образное).   

3) Пример  

2 балла - подобран верно, преувеличение проявляется ярко и уместно; 

1 балл – подобран в целом верно, но преувеличение проявляется слабо или не 

вполне уместно. 

Всего: 6 баллов 

 

 



Задание 3 

3.1. 

1) Ребенок – дети (2 балла) 

Различаются формой числа: единственное – множественное. (2 балла) 

2) Меня, мной – я. (2 балла) 

Различаются формой падежа: Р.п., Т.п. – И.п. (2 балла) 

3.2.  

2 балла – дано 2 примера,  относящихся к другим частям речи 

1 балл – дан 1 пример другой части речи ИЛИ даны 1-2 примера тех же 

частей речи, что и в задании (местоимение, существительное)  

Возможные примеры: Глагол: идти – шел. Различаются формой: инфинитив 

- форма прошедшего времени (указание на время в данном случае 

достаточно) Или прилагательное: хороший – лучший, плохой – худший 

(указание на степени сравнения достаточно) 

Всего: 8 баллов 

 

Задание 4.  

1) с утра, спросонок – наречия (1 балл) 

2) Выходил (когда?) с утра – обстоятельство времени (2 балла) 

Опешивший (почему?) спросонок – обстоятельство причины (2 балла) 

2). Разберите по составу слово спросонок: с-про-сон-ок (все слово – основа, 

окончание отсутствует) (2 балла; 1 балл, если не указана основа слова) 

4) 2 балла – дается полное и точное обоснование. 1 балл – обоснование 

частичное 

 

 

 

 

 

 



В ответе может присутствовать указание на то, что «с утра» – наречное 

выражение, образованное от предложно-падежной формы существительного, 

в котором корень начинается с гласной. Подобные случаи обычно пишутся 

раздельно. И/или указание на то, что «с утра» может употребляться без «с», 

между «с» и «утра» можно подставить слово (с самого утра) и некоторые 

другие объяснения. «Спросонок» пишется слитно, так как это наречие не 

употребляется без приставки.  

5)  

5.1. Наискосок (Под углом от прямого направления; по диагонали, из угла в 

угол) 1 балл 

5.2. Напоследок (В завершение ряда действий, в конце концов, под конец) 1 

балл 

5.3. Вдобавок  (Кроме того, сверх всего, в придачу, в дополнение) 1 балл 

Всего: 12 баллов 

Задание 5 

1) По времени употребления: устар. – устаревшее (1 балл) 

По сфере использования: книжн. – книжное, высок. – высокое (2 балла) 

(может быть указана только одна помета из двух) 

 

2) Благословить – проклясть (1 балл) 

Благоразумие – безрассудство, легкомыслие (1 балл) 

Благодушный – язвительный, колкий, злой, бесчеловечный (1 балл) 

3) 1 значение – 1 балл  

Объяснение 1 балл 

Всего: 8 баллов 

Максимально: 40 баллов 

 


