
ДЕМО версия:  Выходная контрольная работа по родному языку 9 класс 

Вариант 1 

 

1. Установите соответствия 

А Метафора  1 Оборот, в котором для усиления выразительности речи 

противопоставляются противоположные понятия 

Б Антитеза  2 Сочетание слов, одно из которых уже содержит значение 

другого (дублирование) 

В Гипербола  3 Слово или выражение, употребляемое в переносном 

значении, в основе которого лежит сравнение предмета или 

явления с каким-либо другим на основании их общего 

признака 

Г Плеоназм  4 Стилистическая фигура явного и намеренного 

преувеличения, с целью усиления выразительности и 

подчёркивания сказанной мысли. 

 

2. Определите средство художественной выразительности: 

Нам дорога твоя отвага, огнём душа твоя полна. (М.Ю. Лермонтов) 

А) олицетворение       Б) метафора       В) эпитет 

 

3. Установите соответствия (фразеологизм-значение) 

А Заварить кашу 1 Значение мнимой жалости 

Б Стреляный воробей 2 Что-то нереальное, практически недостижимое 

В Пожалел волк 

кобылу 

3 Опытный, бывалый человек 

Г Журавль в небе 4 Затевать какое-либо сложное, хлопотливое или неприятное 

дело 

 

4. Крылатые слова и выражения – это… 

А) обобщённая, законченная мысль определённого автора, выраженная в лаконичной форме, 

отличающаяся меткой выразительностью. 

Б) устойчивые, афористические, как правило, образные выражения, вошедшие в речь из 

литературно-художественных, публицистических, философских, фольклорных и др.источников. 

5. Расставьте ударения в словах: 

Ассиметрия, банты, донельзя, черпать 

6. Раскройте скобки, запишите правильный вариант 

по (прибытие) в аэропорт; согласно (приказ); оплатить (проезд) 

7. Подберите 2 синонима к слову ДРУГ 

____________________________________________ 

8. Подберите антонимы к словам с разными значениями.  

Свежий хлеб – 

Свежий  журнал –  

Свежий ветер –  

9. Определите тип речи: «В нескольких верстах от моей деревни находится большое село 

Шумихино, с каменной церковью во имя преподобных Козьмы и Дамиана. Напротив этой 

церкви некогда красовались обширные господские хоромы, окружённые разными 

постройками...» (И. С. Тургенев).   

А) повествование 

Б) описание  

В) рассуждение 



ДЕМО версия:  Выходная контрольная работа по родному языку 9 класс 

Вариант 2 

 

1. Установите соответствия 

А Эпитет  1 Перенесение свойств живых существ на неодушевлённые 

предметы 

Б Тавтология  2 Образное определение предмета или явления, чаще всего 

выраженное прилагательными 

В Оксюморон  3 Стилистическая фигура художественной речи, сочетающая 

противоположные по смыслу определения или понятия, в 

результате чего возникает новое смысловое качество 

(остроумная глупость). 

Г Олицетворение  4 Сочетание однокоренных слов, повторение уже 

выраженного смысла 

 

2. Определите средство художественной выразительности: 

Они сошлись: волна и камень, Стихи и проза, лед и пламень… (А.С.Пушкин). 

А) метафора       Б) антитеза       В) эпитет 

 

3. Установите соответствия (фразеологизм-значение) 

А Смотреть со своей 

колокольни 

1 Совершенно разориться на каком-нибудь неудачном деле, 

предприятии 

Б Крокодиловы слёзы 2 Браться не за свое дело 

В Садиться не в свои 

сани 

3 Судить о каких-то поступках с точки зрения своего 

субъективного мнения 

Г Вылететь в трубу 4 Фальшивое проявление сострадания, сожаления, раскаяния 

 

4. Афоризм – это… 

А) обобщённая, законченная мысль определённого автора, выраженная в лаконичной форме, 

отличающаяся меткой выразительностью. 

Б) устойчивые, афористические, как правило, образные выражения, вошедшие в речь из 

литературно-художественных, публицистических, философских, фольклорных и др.источников. 

5. Расставьте ударения в словах: 

Премировать, отрочество, торты, оптовый 

6. Раскройте скобки, запишите правильный вариант 

по (приезд) в город; отзыв (книга); базироваться (факты) 

7. Подберите 2 синонима к слову ПОСЛАНИЕ 

__________________________________________ 

8. Подберите антонимы к словам с разными значениями.  

Лёгкий вопрос –  

Лёгкий аромат – 

Лёгкая походка –  

9. Определите тип речи: «Дождь шел третий день. Серый, мелкий и вредный. 

Непредсказуемый, как низкое седое небо. Нескончаемый. Бесконечный… Угрюмый и 

беспечный. Раздражающий. Надоевший.» (Д.Гущина).   

А) повествование 

Б) описание  

В) рассуждение 

 



 

КЛЮЧИ 

1 вариант: 

1. А-3 Б-1 В-4 Г-2 

2. Б 

3. А-4 Б-3 В-1 Г-2 

4. Б 

5. АссиметрИя, бАнты, донЕльзя, чЕрпать 

6. по прибытии в аэропорт; согласно 

приказу; оплатить проезд 

7. товарищ, приятель 

8.  

Свежий хлеб – чёрствый 

Свежий  журнал – старый 

Свежий ветер – тёплый 

9. Б 

 

2 вариант: 

1. А-2 Б-4 В-3 Г-1 

2. Б 

3. А-3 Б-4 В-2 Г-1 

4. А 

5. ПремировАть, Отрочество, тОрты, 

оптОвый 

6. по приезде в город; отзыв о книге; 

базироваться на фактах 

7. письмо, сообщение 

8. Лёгкий вопрос – трудный 

Лёгкий аромат – насыщенный 

Лёгкая походка – тяжёлая 

9. Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


