
Образец вступительного экзамена по русскому языку 9 класс  Инструкция по выполнению работы  На выполнение работы отводится 45 минут. Работа состоит из 30 заданий. К каждому из них даны 4 варианта ответа, из которых только один правильный. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно больше баллов.  1. В каком слове количество звуков и букв одинаково? 1) Честный 2) Польёшь 3) Происшествие 4) Прокатиться 2. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 1) КамбалА 2) бензопровОд 3) ворожеЯ 4) факсИмиле 3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 1) Обоих подруг 2) Перед двадцать третьим февраля 3) Самый лучший 4) Жить среди болгар 4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. Заметив поблизости избушку лесника, 1) им ничего не оставалось делать, как только заночевать здесь. 2) у заблудившихся охотников поднялось настроение. 3) можно было не беспокоиться о ночлеге. 4) охотники решили заночевать здесь.   



5. В каком слове есть приставка ЗА- со значением «начало действия»? 1) заехать 2) затвердеть 3) засветиться 4) забыть 6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 1) Подр…внять грядки, выр…внять бугры на площадке, р…внение в строю 2) Пос…деть от старости, разв…ваться на ветру, осв…щение в аудитории 3) Чес…ность, лес…ный, яс…ность 4) Кл…ент, ст…пендия, комп…тенция 7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 1) Из…ян, об…явить, с…экономить 2) Пред…нфарктный, дез…нформация, сверх…нтересный 3) Пр…ходящая няня, пр…дать форму скульптуре, пр…клонить голову к подушке 4) Во…дать, …дать, и…дать 8. В каком ряду во всех словах пишется буква У(Ю)? 1) Они ищ…т, знач…щий 2) Мел…щий, ветры во…т 3) Они гон…т; ищ…щий 4) Кол…щий, они верт…т 9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? А. вежл…вый В. Ухаж…вать Б. неуж…вчивый Г. Камеш…к 1) А, Б, Г 2) А, В 3) Г 4) Б, Г 10. В каком варианте ответа указаны все слова, с которыми частица НЕ пишется слитно? А. (не)широко приоткрытая дверь, (не)примиримость к (не)достаткам, быть в (не)ведении Б. ещё (не)оттаявшая земля, дома (не)освещены, говорить (не)громко 



В. (не)смотря вниз, (не)сломленные герои, (не)обдуманное решение Г. Смотрел (не)доумевая, (не)громкое пение, работы (не)проверены  1) А  2) А, Г  3) Б, В  4) В 11. В каком ряду все слова пишутся раздельно? 1) (в)рассыпную, иметь (в)виду, (быстро)сохнувший на солнце 2) (пришёл)таки, (двадцати)(двух)летний, (в)следствии по делу 3) (вагоно)ремонтный, (по)ясному небу, (как)будто 4) (в) обтяжку, (пол)чайной ложки, (то)же самое 12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? Волчица осторожно (1) чуть дыша (2) и (3) забирая всё в сторону (4) обогнала тёмное пятно, оглянулась на него и узнала. 1) 1, 2, 3, 4  2) 1, 4  3) 1, 2, 4  4) 1, 3, 4 13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? Вдруг увидел я маленькую избушку (1) окна (2) которой (3) были наглухо заколочены (4) и двери от ветхости заросли мхом. 1) 1, 2, 3, 4  2) 2, 4  3) 1, 4  4) 1 14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять запятые? Слепой знал (1) что в комнату смотрит солнце (2) и (3) что (4) если он протянет руку в окно (5) то с кустов посыплется роса. 1) 1, 5  2) 1, 2, 4  3) 1, 2, 3, 4, 5  4) 1, 3, 5 



15. В словах какого ряда звуков больше, чем букв? 1) воюю, страстная 2) тюльпан, юркий 3) двоякий, оппозиция 4) значение, явление 16. В каком слове ударение падает на второй слог? 1) диспансер  2) крапива  3) прожита  4) псевдоним  17. В каком ряду во всех словах выделенные буквы обозначают твёрдые согласные звуки? 1) макраМе, шосСе, Теннис 2) моДернизация, шиНель, кашНе 3) каФе, коФе, гроТеск 4) инТеграция, Дефис, Деликатесы 18. Какое слово состоит из приставки, корня, двух суффиксов и окончания? 1) подсоединил 2) обулся 3) подписчик 4) подозрение 19. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, в которых на месте пропуска пишется О? А. Мальч…нка Б. Ноч…вка В. Шапч…нка Г. Веч…рка 1) Б  2) А, Б, Г  3) А, В  4) А, Б, В 20. В каком слове на месте пропуска пишется И? 1) врем…чко  2) луков…ца  



3) Тан…чка  4) блюд…чко 21. Как правильно? 1) Девидент 2) Девиденд 3) Дивиденд 4) Дивидент 22. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 1) дОлбит 2) дрУжна 3) дремотА 4) щепА 23. Укажите пример, в котором нормы формообразования не нарушены? 1) наиболее уместны 2) двое армянов 3) красивые брелки 4) ехайте в город 24. Какое лингвистическое явление иллюстрирует слова грецкий — греческий? 1) омонимы 2) паронимы 3) синонимы 1) 4)антонимы 25. Как правильно? 1) Асиммиляция; 2) Асемилляция; 3) Ассимиляция; 4) Асемилияция 26. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 



1) зУбчатый 2) изЫск 3) Экспертный 4) приобОдрить 27. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова 1) укрыться плащом-палаткой 2) белый какаду 3) пятисот семидесяти восьми 4) пара сапог 28. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 1) обид…вший 2) накле…л 3) растер…нный 4) отбарабан…ть 29. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 1) пр…быть, пр…прятать, пр…украсить 2) контр…гра, без…дейный, пред…нфарктный 3) о…дать, по…деть, по…нести 4) и…править, бе…вкусный, …говор 30. В каком ряду во всех словах пишется буква А(Я)? 1) кол…щий, пожарные бор…тся с огнём 2) они слыш…т, знач…щий 3) стел…щий, они барабан…т 4) дети пол…т грядки, кле…щи  


