
Русский язык  

в 9 профильный класс  

 

1. Орфография:  

 правописание приставок  

 правописание корней  

 правописание суффиксов  

 правописание окончаний  

 правописание НЕ и НИ  

 слитное, раздельное и дефисное написание слов  

2. Словообразование  

3. Морфология  

4. Лексика  

5. Синтаксис простого предложения:  

 грамматическая основа  

 односоставные и двусоставные предложения  

 обособленные члены предложения  

6. Предложения с прямой речью  



Русский язык  

в 9 профильный класс 
 

 

Часть А 

1. Укажите слово, в котором ударение падает на последний слог: 

А) взяты 

Б) приведена 

В) понят 

Г) согнут 
 

2. В каком примере на месте пропуска пишется буква И? 

А) на цветущ..м лугу 

Б) волчь..й стаей 

В) поднимающ..мся солнцем 

Г) на батаре.. Раевского 
 

3. Мягкий знак не пишется в слове: 

А) спряч..тесь 

Б) настеж.. 

В) туч.. 

Г) сплош.. 
 

4. Какое слово не соответствует схеме: ¬∩^^□: 

А) утраченный 

Б) выделяемый 

В) испуганный 

Г) прибегающий 
 

5. На месте каких цифр необходимы запятые? 

Изредка появлялись (1) расходящиеся круги, да кое-где вздрагивали речные лилии (2) 

потревоженные веселой рыбой (3) а по ту сторону речки (4) виднелись (5) 

разбросанные избы деревушки. 

А) 1, 4 

Б) 1, 3, 5 

В) 2, 3 

Г) 2, 4 
 

6. Страдательное причастие не образуется от глагола: 

А) рассеять 

Б) вводить 

В) катить 

Г) подняться 
 

7. На месте каких цифр пишется НН: 

Вид у новичка был неряшливый: давно не чище(1)ые ботинки зашнурова(2)ы до 

половины, заноше(3)ый вяза(4)ый свитер висел бесформенным мешком. 

А) 1,2,3 

Б) 1,3 

3) 2,3 

4) 1,4 
 

8. Укажите ошибку в объяснении написания выделенных букв: 

А) прощЁн – Ё после шипящей в суффиксе страдательного причастия прошедшего 

времени 

Б) тушЁнка – под ударением в суффиксе существительного 

В) дешЁвка – Ё в корне слова (дешевле) 

Г) саранчОй – под ударением в окончании существительного 
 

9. Укажите наречие, образованное суффиксальным способом: 

А) втайне 

Б) досуха 

В) по-медвежьи 

Г) доверчиво 
 

10. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 

А) Мы говорили (НА)СЧЕТ его работы. 

Б) Ветер свирепо дул нам (НА)ВСТРЕЧУ. 

В) Он часто поступал (НА)ПЕРЕКОР обстоятельствам. 

Г) У нее заколка (В)ВИДЕ бабочки. 



 

11. Определите структуру предложения: Прошла гроза, и на душе стало спокойнее. 

А) Простое, двусоставное, осложнено однородными сказуемыми. 

Б) |Безличное, двусоставное|, |безличное, двусоставное|. 

В) |Безличное, двусоставное|, |безличное, односоставное|. 

Г) |Двусоставное|,|безличное, односоставное|. 

 

12. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

А) Об..ятельный, об..жать (поэзию), раздр..жение 

Б) Пр..ведены, пр..чуда, пр..одоление 

В) Декларац..я, ц..ферблат, дост..жения 

Г) Об..явили, ад..ютант, в..юга 

 

 

Часть В 

1. Исправьте неправильно построенное предложение. Исправленный вариант 

запишите: 

Прочитав книгу «Дубровский», мной овладела жалость к Владимиру. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Исправьте ошибку в постановке знаков препинания в предложении: 

Лакей подал ему ящик с сигарами, и получив несколько приказаний, отправился 

хлопотать. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Прочитайте текст и выполните задания 3.1, 3.2, 3.3 

Сергей мчался, как птица, часто ударяя о землю ногами, которые внезапно сделались 

крепкими, точно две стальные пружины. Рядом с ним скакал, заливаясь радостным 

лаем, Арто. Сзади тяжело грохотал по песку дворник, яростно рычавший какие-то 

ругательства. 

 

3.1. Определите стиль речи ________________________________________________ 

3.2. Определите тип речи __________________________________________________ 

3.3. Определите, какими частями речи являются выделенные слова 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.4. Выполните синтаксический разбор последнего предложения _________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 


