
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) Стараясь не шуметь, я осторожно вышел из комнаты и, тихо ступая, прошёл в 

коридор, где стояли мои удочки. (2) Утро ещё только зачиналось, лес спал, птицы 

молчали. 

(3) Вдруг там, на востоке, у кромки дальнего леса, заалелось небо, и вскоре, 

пронзая сероватый рассвет, оттуда брызнули первые лучи солнца. (4) Через миг оно 

появилось само, удивительно круглое и большое, и от его тёплой улыбки оживилась 

вся природа. (5) Искрясь, засверкали на листьях и травах капельки росы, и влажные 

полосы тумана, сжигаемые горячими лучами солнца, стали медленно отступать в 

низины. 

(6) Очарованный этой картиной, я совсем забыл про рыбалку. (7) Вспомнив, 

бросился бегом через поле к речке. 

(8) У изогнутого временем старого ствола ивы, склонённой к самой воде, я 

закинул удочки и стал терпеливо ждать. (9) Как опытный рыболов, я знал, что рыба 

хорошо клюёт у того, кто рано встаёт. 

 

Задания. 

 

 

1. Укажите цифрой, сколько звуков [и] в слове «оживил…сь» (предложение 4). 1. 

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

предложения 1. Шагая. 

3. Из предложения 2 выпишите слово(-а) с нулевым(-и) окончанием(-ями). Лес, 

спал. 

4. Из предложений 6-7 выпишите словосочетание(-я) со связью «примыкание». 

Совсем забыл; вспомнив, бросился; бросился бегом. 

5. Из предложений 6-9 выпишите страдательное(-ые) причастие(-я) прошедшего 

времени. Очарованный, изогнутого, склонённой. 

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

7. Запишите цифрой(-ами) номер(-а) предложения(-ий) с распространённым(-и) 

согласованным(-и) обособленным(-ыми) определением(-ями). 4, 5, 6, 8. 

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

есть составные глагольные сказуемые. 5, 8. 

9. Из предложения 9 выпишите грамматическую(-ие) основу(-ы). Я знал; рыба 

клюёт; кто встаёт. 

10. Укажите, каким членом предложения являются слова «от улыбки» в 

предложении 4. Обстоятельством причины. 
. 


