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Русский язык 

Тематика материалов для поступающих в 9 класс 

Орфография 

Орфографический анализ. Правописание приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Правописание букв И/Ы после приставок. 

Правописание Н и НН. 

Правописание частиц НЕ и НИ. 

Слитное и раздельное написание частицы НЕ с различными частями речи. 

Чередующиеся корни. 

Спряжение глаголов. 

Дефисное написание слов. 

Правописание сложных прилагательных. 

Буквы О/Ё после шипящий. 

Падежные окончания. Разносклоняемые существительные. 

Суффиксы наречий, существительных, прилагательных, глаголов, причастий. 

Правописание букв И/Ы после Ц. 

Пунктуация 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении (с однородными 

членами). Пунктуация в сложносочинённом предложении и простом 

предложении с однородными членами 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, дополнениями) 

Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении 

Синтаксис 

Синтаксический анализ предложения (анализ грамматических основ, типов 

односоставных предложений, типов сложных предложений) 

Синтаксический анализ словосочетания 
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Лексика 

Анализ средств выразительности (фразеологизмы, художественные средства 

выразительности)  

 

Демонстративный вариант заданий по русскому языку 

Время выполнения заданий – 40 минут 

1. Укажите два варианта ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

1) изг..рь, приг..родный 

2) р..гламент, ав..нгард 

3) пог..релец, вым..кнуть (под дождём) 

4) отр..слевой, ур..внение 

5) выгл..нуть, обн..жать 

ОТВЕТ: 34 

2. Укажите два варианта ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же гласная буква. Запишите номера ответов. 

1) д..бела, непр..будный, из..брести 

2) пр..вращение, пр..глушить, пр..мерка 

3) бе..вкусный, чере..чур, ..жатый 

4) и..пепелить, не..гораемый, ра..свет 

5) п..полнять, перен..править, пред..ставить 

ОТВЕТ: 14 

3. Укажите два варианта ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена одна и та же гласная буква. Запишите номера ответов. 

1) произнос..шь, слыш..шь 

2) относ..шься, надума..шь 

3) засмотр..шься, реша..шь 

4) (они) ненавид..т, (они) разгон..тся 



 

4 

 

5) (он) расстел...т, (он) закле..т 

ОТВЕТ: 14 

4. Укажите два варианта ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена гласная буква И. Запишите номера ответов. 

1) ц..плята, огурц.. 

2) ц..рк, ц..тата 

3) ц..канье, панц..рь 

4) ц..линдр, ц..гане 

5) ц..стерна, гиац..нт 

ОТВЕТ: 25 

5. Укажите два варианта ответов, в которых во всех словах одного ряда 

пропущена гласная буква О. Запишите номера ответов. 

1) ш..в, ноч..вка 

2) пош..л, девч..нка 

3) мыш..нок, капюш..н 

4) ш..мпол, со свеч..й 

5) деш..вка, ш..пот 

ОТВЕТ: 34 

6. Синтаксический анализ.  

Прочитайте текст.  

(1)Современный человек испытывает жесточайшее давление не только со 

стороны моды, но и в нравственном плане. (2)Отрекаясь от собственного 

мнения, современники отказываются и от собственного нравственного 

выбора. (3) Они должны признать хорошим то, что общество словом и делом 

выдает за таковое, и осудить то, что оно объявляет дурным. (4)При этом 

они пытаются подавлять рождающиеся в душе сомнения, не проявляя их ни 

перед другими, ни перед самими собой. (5)В результате нравственность 

человека оказывается подчинена требованиям масс.  

Укажите верные варианты ответов. Запишите их номера.  
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1)  Предложение 1 сложносочинённое.  

2)  Предложение 2 осложнено обособленным согласованным определением.  

3)  В предложении 3 четыре грамматические основы.  

4)  Сказуемое в предложении 4 составное глагольное.  

5)  Грамматическая основа в предложении 5 – нравственность оказывается 

подчинена.  

ОТВЕТ: 45 

7. Пунктуационный анализ. Расставьте знаки препинания. Укажите 

цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые.  

Жаворонки (1) едва различимые (2) в воздухе (3) заливались над степью (4) 

конца и края которой (5) не было видно (6) и сообщали (7) ещё не 

проснувшимся (8) жителям о долгожданном восходе солнца.  

ОТВЕТ: 1346 

8. Синтаксический анализ. Замените словосочетание «доказывать с 

упрямством», построенное на основе управления, синонимичным 

словосочетанием со связью примыкание. Напишите получившееся 

словосочетание.  

ОТВЕТ: упрямодоказывать ИЛИ доказыватьупрямо 

9. Синтаксический анализ. Замените словосочетание «вода из колодца», 

построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со 

связью согласование. Напишите получившееся словосочетание.  

ОТВЕТ: колодезнаявода ИЛИ водаколодезная 

10. Орфографический анализ. Укажите варианты ответов, в которых дано 

верное объяснение написания слова. Запишите номера этих ответов.  

1)  ЦИРКУЛЬ – в корне слове буква И обозначает мягкость 

предшествующего согласного.  

2)  ПРЕГРАДИТЬ (путь) – написание приставки определяется её значением, 

близким к значению приставки ПЕРЕ-.  

3)  КОСИТЬ (траву) – написание чередующейся гласной в корне слова 

проверяется наличием/отсутствием в слове суффикса -А-.  
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4)  РЕЗАНЫЕ (овощи) – в суффиксе имени прилагательного, образованного 

от имени существительного с помощью суффикса -АН-, пишется Н.  

5)  ДРУЖОК – в суффиксе имени существительного после шипящей под 

ударением пишется буква О.  

Ответ: 25 

11. Анализ средств выразительности.  

У кажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является олицетворение.  

1) «Ты видишь!» – голос Нели становился всё тоньше, словно натянутая 

струна.  

2)  Внутри клетки, в горшочке с землёй, рос куст, который всегда радостно 

приветствовал новых обитателей клетки лёгким покачиванием листов и 

напоминал птицам их родной лес. 

3)«Да, мешала!» – звонко, дребезжащим от надвигающегося плача голосом 

ответила девочка.  

4)  Сейчас листики на кусте свернулись в сухие трубочки: его, наверное, давно 

уже никто не поливал.  

5)  Дверца клетки была открыта и приглашала всех желающих посмотреть на 

хаос, царивший внутри.  

ОТВЕТ: 25 

12. Определите типы сказуемых в данных предложениях и установите 

соответствие между столбцами таблицы: 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) Офицер отдал приказ о наступлении.  

Б) Отец сказал мне выйти из-за стола. 

В) Сергей был рад помочь нашим 

знакомым. 

Г) В доме было душно. 

 

1) Простое глагольное 

2) Составное глагольное 

3) Составное именное  

Ответ запишите в виде сочетания букв и цифр, соблюдая алфавитную 

последовательность букв левого столбца. Помните, что некоторые данные 
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правого столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться 

вообще. Например: А1Б1В4Г2. 

ОТВЕТ: А1Б1В2Г3 

13. Укажите цифру, на месте которой должно стоять тире.  

 

Языковые средства следует расходовать экономно (1) и (2) если (3) по мнению 

А.П.Чехова (4) «краткость – сестра таланта» (6) то многословие (7) враг 

ясности (8) ведь нередко встречаются сочетания (9) настолько близких по 

выражаемому ими понятию (10) слов (11) что некоторые из них становятся 

совершенно лишними. 

ОТВЕТ: 7  

Критерии оценивания заданий по русскому языку 

Задание Балл Критерии 

1 3 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

2 3 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

3 3 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

4 3 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

5 3 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

6 3 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

7 3 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

8 2 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

9 2 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

10 3 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы  

Если есть одна ошибка 

11 2 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

12 4 балла 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

13 1 балл 

0 баллов 

За все правильные ответы 

Если есть одна ошибка 

 

Максимальный балл – 35 

 


