
Вариант 9 

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 
препинания. 

Текст 1 

Как (не)заметно летело время! Был уже целый ря(д/т) х..лодных утре(нн/н)иков. От инея 
(с)начал.. пож..лтели бере(з/с)ки (за)тем заг..релись ярким плам..нем осины. Река к..залась больше 
потому что бер..говая пор..ель быстро т..ряла листву. Х..лодный ветер обрывая

(3)
 лист..я уносил их 

(в)даль
(4)

. Небо часто покрывалось тяж..лыми обл..ками ронявшими мелкий осе(нн/н)ий дождь. 
На прот..жени.. (не)скольких дней уже проносились мимо стаи п..р..летных птиц. (С)начал.. 

тронулись болотные птицы дольше всех оставались вод..плавающие. 
0(д/т)дельные птицы соед..нялись в большие стаи. Старые и бывалые учили птенцов подр..сших 

за лето. Каждое утро эта м..лодёж..
(2)

 с весёлым криком свершала большие пр..гулки готовясь к 
далекому п..р..лету. Умные в..жаки (в)начале обучали отдельные парти.., а потом - всех вместе. 
Сколько было крика м..лодого в..селья и радости! 

 
2. Выполните языковые разборы 

(2)- морфемный и словообразовательный 

(3)- морфологический 

(4)-синтаксический разбор 

 
3.Выпишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых 
выделенные слова являются предлогами. 
 
1) Приятель имел (в)виду мою занятость в дополнительное время. 
2) Ремонт машины был отложен (в)следствие недостатка деталей. 
3) Боксер пришёл подготовленным (на)встречу с соперником. 
4) Найденный предмет был (на)подобие раковины. 
 
4.Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются союзами. 

1) Невозможно написать роман так(же), как это сделал И.С. Тургенев. 
2) У нас не было необходимого снаряжения, за(то) с нами был опытный инструктор. 
3) Что(бы) не заболеть, надо много двигаться и пить витамины. 
4) На обед я взял себе то(же) блюдо, что и мой товарищ. 
 
5. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

Договор, агрессия, ателье, средства 

 
6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите 
исправленный(-ые) вариант(ы) предложения(-ий). 

1) Сломавшись по дороге домой, машина так и стояла у обочины. 
2) Наш отряд выступил наперекор врага. 
3) Вернувшись со школы, я сел за уроки. 
4) Это рассказ о человеке, возвратившемся после войны домой. 

 

7.Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Сражаясь с врагом защитники Москвы были мужественны. 
2) Три человека сидевшие на лавочке о чём-то разговаривали. 
3) Инструктор завершая инструктаж пожелал всем удачи. 
4) Коммунальные службы очистив улицы от снега привели город в порядок. 
 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри 
предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Занятия в школе шли по расписанию составленному завучем. 
2) В нашей памяти навсегда останется ваш подвиг дорогие ветераны. 



3) При переходе улицы будьте особенно осторожны ребята. 
4) Участники конкурса собравшиеся в зале очень переживали. 
 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9-14. 

Текст 2 

(1)На исходе прозрачного апрельского дня к бабе Настасье пожаловали незваные гости. 
(2)Подталкивая друг друга и спотыкаясь о высокий порожек, в дом вошли ребята. (З)Баба 
Настасья поджала губы и спросила: 
- (4)Чего надо-то? 

- (5)Реликвии, может быть, штык или немецкая каска, есть? - спросила стоявшая в дверях 

конопатенькая девчушка в платке, соскользнувшем на плечи. 

- (6)Нет у меня немецкой каски. (7)И штыка нет, - призналась баба Настасья. - (8)Она не воевала, - 

пояснил соседский мальчик Леня, который на правах соседа выступал как бы в роли посредника. - 

(9)У неё муж воевал. 

- (10)Ходите тут без дела, полы пачкаете! - сказала баба Настасья. 

- (11)Мы не без дела, - обиженно пробурчал старший, косясь на свои высокие грязные сапоги, - мы 

собираем музей войны. 
(12)Такой поворот дела озадачил бабу Настасью. 
- (13)Есть у меня письмо с фронта. (14)От мужа моего, Петра Васильевича, -сказала она 

неуверенно. - (15)Годится? 
(16)Шаркая ногами, подошла к комоду, стала искать письмо за зеркалом. L7)H вскоре ребята 

увидели в её руках какой-то бумажный треугольник. 1.8)Старший протянул руку, баба Настасья 
исподлобья посмотрела на него 
нехотя отдала письмо. 
- (19)Муж был героем войны? 
(20)Бабе Настасье надоело любопытство гостей. 
- (21)Никаким он не был героем. 
...(22)Когда кончили чтение письма, конопатенькая покачала головой. 
- (23)Нет, это не реликвия, - с сожалением сказал старший. - (24)Все про абак, про портянки. 

(25)А клятвы нет. 
- (26)Какой клятвы? - глухо спросила баба Настасья. 
- (27)«Умрем, но не отступим!» - как по писаному сказал старший. (28)Баба Настасья 
изумленно посмотрела на ребят. 
- (29)Не хотел он умирать, - сказала она. 
- (ЗО)Поэтому и не реликвия, - тихо сказала конопатенькая. 

(31)Ребята ушли, в доме стало подчеркнуто тихо. (32)Баба Настасья здохнула и аккуратно 
сложила старое фронтовое письмо по складкам, чтобы олучился треугольник. (ЗЗ)Было уже 
совсем темно. (34)Тут хлопнула калитка, ослышались голоса, и баба Настасья увидела три 
приближающиеся фигурки: то ребята возвращались за письмом солдата. (35)Она вздохнула и 
почувствовала есконечно родной и знакомый запах. (Зб)Это был запах сырой весенней земли 
запах пашни, похожий на запах окопа. 

9. Определите и запишите основную мысль текста. 

   10.Определите, какой тип речи представлен в предложениях 31-34 текста. 

Запишите ответ. 
11.Какое первое впечатление произвели на Вас школьники, собиравшие экспо- 

наты для военного музея? Запишите ответ. Выпишите из текста не менее 
трёх ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 

12. Определите и запишите лексическое значение слова «реликвия» из предложения 23. 
Ответ: Реликвия – 

13. Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 3-5, выпишите это слово. Подберите и 

запишите синоним к этому слову. 

 
14. Объясните значение пословицы Дела пытать или от дела лытать, запишите Ваше объяснение. 

Ответ: Данная пословица означает: 

 


