
Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» 
 

Экзаменационные задания по русскому языку для поступающих в 9 класс.  

(Время выполнения – 1 час 30 мин.)  

Расставьте знаки препинания, раскройте скобки, выберите варианты и вставьте 

пропущенные буквы. При раскрытии скобок в случае раздельного, дефисного или слитного написания 

обязательно обозначайте свой выбор, или слово не будет засчитано. 

 

(1) Я получил задание привезти из эксп…диц….. направл…(н, нн)ой в (З, 

з)акавказье (не)сколько редких животных. 

(2) Однажды ра(н, нн)им утром меня разбудили голоса (Д, д)икий кот у (дяди) 

Прохора В капкан попался » 

(3) Через (не)сколько минут я уже был у (дяди) Прохора. (4) Там стояла толпа 

набл…давш…я за лежащ…м на земле крупным камыш…вым котом. (5) Короткая цепь 

капкана прикреплѐ(н, нн)ая к вбитому в землю колу валила кота на землю. (6) Я 

сбросил с себя кожа(н, нн)ую куртку и пр…крывая ею лицо приблиз…лся к зверю. (7) 

Зверь был связа(н, нн) и водворѐ(н, нн) в клетку. (8) Однако вѐл он себя стра(н, нн)о не 

пытался осв…бодит…ся (не)подвижно лежал в углу клетки не пр…касаясь к пище 

предлага…мой ему и казал...сь не замечал людей. 

(9) Оп…саясь за жизнь кота я впустил в его клетку живую курицу любимую 

пищу кота на воле. (10) (В)начале курица испугавш…сь опас…ного соседа м…талась 

по клетке но потом успоко…лась. (11) Хищ…ник не обращал на неѐ (ни)какого 

вн…мания. (12) Прожив ещ… два дня кот умер. (13) (По)вид…мому он не смог 

пр…мирит…ся с потерей св…боды. (14) Курица обр…чѐ(н, нн)ая на с…едение 

осталась (не)вредимой и была отпуще(н, нн)а на волю. 

. 

  

Задания. 

 

 

1. Укажите цифрой, сколько звуков [а] в слове «набл…давш…я» (предложение 4). 

2. Подберите стилистически нейтральный синоним к слову «водворѐн» из 

предложения 7. 

3. Укажите, каким способом образовано слово «Закавказье». 

4. Из предложения 10 выпишите словосочетание(-я) со связью «примыкание». 

5. Выпишите из последнего абзаца деепричастие(-я) несовершенного вида.  

6. Укажите цифрой количество односоставных предложений в тексте.  

7. Выпишите из текста распространѐнное согласованное приложение. 

8. Запишите цифрой(-ами) номер(-а) предложения(-ий) из текста, в котором(-ых) 

есть составные именные сказуемые. 

9. Из предложения 14 выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы). 

10. Укажите, каким членом предложения является слово «привезти» в предложении 

1. 
  



Специализированный олимпиадно-научный центр «СОлНЦе» 
 

Экзаменационные задания по русскому языку для поступающих в 9 класс.  

(Время выполнения – 1 час 30 мин.)  

Расставьте знаки препинания, раскройте скобки, выберите варианты и вставьте 

пропущенные буквы. При раскрытии скобок в случае раздельного, дефисного или слитного написания 

обязательно обозначайте свой выбор, или слово не будет засчитано. 

 

(1) Я получил задание привезти из экспедиции, направленной в Закавказье, 

несколько редких животных. 

(2) Однажды ранним утром меня разбудили голоса: «Дикий кот у дяди Прохора! 

В капкан попался!» 

(3) Через несколько минут я уже был у дяди Прохора. (4) Там стояла толпа, 

наблюдавшая за лежащим на земле крупным камышовым котом. (5) Короткая цепь 

капкана, прикреплѐнная к вбитому в землю колу, валила кота на землю. (6) Я сбросил 

с себя кожаную куртку и, прикрывая ею лицо, приблизился к зверю. (7) Зверь был 

связан и водворѐн в клетку. (8) Однако вѐл он себя странно: не пытался освободиться, 

неподвижно лежал в углу клетки, не прикасаясь к пище, предлагаемой ему, и, 

казалось, не замечал людей. 

(9) Опасаясь за жизнь кота, я впустил в его клетку живую курицу — любимую 

пищу кота на воле. (10) Вначале курица, испугавшись опасного соседа, металась по 

клетке, но потом успокоилась. (11) Хищник не обращал на неѐ никакого внимания. 

(12) Прожив ещѐ два дня, кот умер. (13) По-видимому, он не смог примириться с 

потерей свободы. (14) Курица, обречѐнная на съедение, осталась невредимой и была 

отпущена на волю. 

 

Задания. 

 

1. Укажите цифрой, сколько звуков [а] в слове «набл…давш…я» (предложение 4). 

1. 

2. Подберите стилистически нейтральный синоним к слову «водворѐн» из 

предложения 7. Помещѐн. 

3. Укажите, каким способом образовано слово «Закавказье». Приставочно-

суффиксальным. 

4. Из предложения 10 выпишите словосочетание(-я) со связью «примыкание». 

Вначале металась; испугавшись, металась; потом успокоилась.  

5. Выпишите из последнего абзаца деепричастие(-я) несовершенного вида. 

Опасаясь. 

6. Укажите цифрой количество односоставных предложений в тексте. 0. 

7. Выпишите из текста распространѐнное согласованное приложение. Любимую 

пищу кота на воле. 

8. Запишите цифрой(-ами) номер(-а) предложения(-ий) из текста, в котором(-ых) 

есть составные именные сказуемые. 7, 14. 

9. Из предложения 14 выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы). Курица 

осталась невредимой и была отпущена. 

10. Укажите, каким членом предложения является слово «привезти» в предложении 

1. Определением. 


