
Путилина И. К. МОУ СОШ № 36 г. Липецк 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Путилина И. К. 

Тесты  
для подготовки  
к экзамену  

по русскому языку  
в новой форме. 

9 класс. I четверть 

Липецк 2010 



Путилина И. К. МОУ СОШ № 36 г. Липецк 

      Тесты ориентированы на подготовку учащихся IX классов к 
государственной итоговой аттестации. Разнообразие предлагаемых 
заданий позволяет избежать натаскивания на типы используемых в 
экзаменационных материалах заданий и способствует формированию и 
совершенствованию компетенций. 
 
      Тексты содержат в себе культурологический и воспитательный 
потенциал русского языка, что способствует формированию 
культуроведческой (социокультурной) компетенции. 
 
      Задания с выбором ответа А1-А4 проверяют глубину понимания текста, 
умение выделять главную информацию, понимание значимых для 
содержания отношений синонимии и антонимии, лексического значения 
важных с содержательной точки зрения слов, в том числе контекстных 
значений многозначных слов, умение опознавать средства выразительности 
русской речи – важный элемент содержательного анализа текста. 
 
      Задания с кратким ответом В1-В8 проверяют комплекс умений, 
определяющий уровень языковой и лингвистической компетенции учащихся. 
Задания имеют практическую направленность и составляют необходимую 
базу владения орфографическими, пунктуационными и речевыми нормами. 
 
      Наличие ключей к тестам позволяет использовать их для 
самостоятельной работы учащихся и для контроля со стороны родителей. 
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ВАРИАНТ  1 
 
Прочитайте текст и выполните задания А1-А4, В1-В8. 
 
    (1) Лет двести тому назад ветер-сеятель принёс два семечка в Блудово 
болото: семя сосны и семя ели. (2) Оба семечка легли в одну ямку возле 
большого плоского камня… (3) С тех пор уже лет, может быть, двести эти 
сосна и ель вместе растут. (4) Их корни с малолетства сплелись, их стволы 
тянулись вверх рядом к свету, стараясь обогнать друг друга.  (5) Деревья 
разных пород боролись между собой корнями за питание, сучьями – за 
воздух и свет. (6) Поднимаясь всё выше, толстея стволами, они впивались 
сухими сучьями в живые стволы и местами насквозь прокололи друг друга. 
(7) Злой ветер, устроив деревьям такую несчастную жизнь, прилетал сюда 
иногда покачать их. (8) И тогда деревья так стонали и выли на всё Блудово 
болото, как живые существа, что лисичка, свернувшаяся на моховой кочке в 
клубочек, поднимала вверх свою остренькую мордочку. (9) До того близок 
был живым существам этот стон и вой сосны, что одичавшая собака в 
Блудовом болоте, услыхав его, выла от тоски по человеку, а волк выл от 
неизбывной злобы к нему. 
    (10) Сюда, к Лежачему камню, пришли дети в то самое время, когда 
первые лучи солнца, пролетев над низенькими корявыми болотными 
ёлочками и берёзками, осветили Звонкую борину и могучие стволы 
соснового бора стали, как зажжённые свечи великого храма природы. (11) 
Оттуда сюда, к этому плоскому камню, где сели отдохнуть дети, слабо 
долетало пение птиц, посвященное восходу великого солнца. 
 
                                                                               (М. М. Пришвин) 
                     
 
А 1. Какое высказывание  ПРОТИВОРЕЧИТ  информации, заключённой в 
прочитанном тексте? 

1) Дети пришли к Лежачему камню вечером, на закате солнца. 
2) Семя сосны и семя ели, принесённые ветром, легли в одну ямку. 
3) Много лет сосна и ель боролись за питание, за воздух и свет. 
4) Дети пришли к Лежачему камню, когда первые лучи солнца осветили 
сосновый бор. 

 
А 2.  Какой из  СТИЛЕЙ  РЕЧИ  представлен в данном тексте? 
    1) научный                                                       3) художественный 
    2) официально-деловой                                  4) публицистический  
 
А 3. Какое средство  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОТИ  
использовал М.М.Пришвин в предложении 10? 
1) гиперболу                                                          3) сравнение 
2) олицетворение                                                  4) метафору 
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А 4. В каком из предложений есть вводное слово? 
1) 1                             2) 3                                 3) 5                            4) 7 
 
В 1. Из предложений 1-3 выпишите слово  ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ  безударной 
гласной в корне. _____________________________ 
 
В 2. Из предложений 4-6 выпишите слово, в состав которого входят  ДВА  
КОРНЯ.  __________________________ 
 
В 3. Из предложений 6-8 выпишите слово  НЕПРОИЗНОСИМЫМ  
согласным.  ___________________________ 
 
В 4. Словосочетание  пение птиц (предложение 11), построенное на основе  
УПРАВЛЕНИЯ, замените  синонимичным словосочетанием со связью  
СОГЛАСОВАНИЕ. Напишите получившееся словосочетание. 
_______________________________________________ 
 
В 5. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста 
пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при  
ПРИЧАСТНОМ  ОБОРОТЕ.  _______________________ 
И тогда деревья так стонали и выли на всё Блудово болото, (1) как живые 
существа, (2) что лисичка, (3) свернувшаяся на моховой кочке в клубочек, (4) 
поднимала вверх свою острую мордочку. 
 
В 6. В приведённом ниже предложении из прочитанного текста 
пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при  
УТОЧНЯЮЩЕМ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕ.  _______________________ 
Сюда, (1) к Лежачему камню, (2) пришли дети в то самое время, (3) когда 
первые лучи солнца,(4) пролетев над низенькими корявыми болотными 
ёлочками и берёзками, (5) осветили Звонкую борину и могучие стволы 
соснового бора стали, (6) как зажжённые свечи великого храма природы. 
 
В 7. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. 
Выпишите цифры, обозначающие запятые при  ДЕЕПРИЧАСТНОМ  
ОБОРОТЕ.  ___________________________ 
До того близок был живым существам этот стон и вой сосны и ели, (1) что 
одичавшая собака в Блудовом болоте, (2) услыхав его, (3) выла от тоски по 
человеку, (4) а волк выл от неизбывной злобы к нему. 
 
В 8. Из предложения 2 выпишите его  ГРАММАТИЧЕСКУЮ  
ОСНОВУ.____________________________________________ 
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ВАРИАНТ  2 
 

 
Прочитайте текст, выполните задания А1-А4, В1-В8. 
 
 

Орлиное  гнездо 
 
    (1) Однажды стадо драгоценных диких пятнистых оленей, продвигаясь к 
морю, пришло на узенький мыс. (2) Мы протянули за ними поперёк всего 
мыса проволочную сетку и преградили им путь в тайгу. (3) У оленей для 
питания много было травы и кустарника, нам оставалось только охранять 
дорогих гостей наших от хищников – леопардов, волков и даже от орлов. 
    (4) Однажды я с высоты Туманной горы стал разглядывать скалу внизу. (5) 
Я скоро заметил, что у самого моря, на высокой скале, покрытой любимой 
оленями травой, паслась самки оленя и возле неё в тени лежал какой-то 
жёлтенький кружок. (6) Разглядывая в хороший бинокль, я скоро уверился, 
что кружком в тени лежал молоденький оленёнок. 
    (7) Вдруг там, где прибой швыряет свои белые фонтаны, стараясь как 
будто попасть ими в недоступные ему тёмно-зелёные сосны, поднялся 
большой орёл, взвился высоко, выглядел оленёнка и бросился. (8) Но мать 
услышала шум падающей громадной птицы, быстро схватилась и встретила: 
она встала на задние ноги против детёныша и передними копытцами 
старалась попасть в орла, и он, обозлённый неожиданным препятствием, стал 
наступать, пока одно острое копытце не попало в него. (9) Смятый орёл с 
трудом оправился в воздухе и полетел обратно в сосны, где у него было 
гнездо. (10) Мы вскоре после этого разорили гнездо хищника, а красивые 
скалы назвали Орлиным гнездом. 
                                                                          (М. М. Пришвин) 
 
А 1.  Какое из высказываний  ПРТИВОРЕЧИТ  информации, содержащейся в 
тексте? 
1) Орёл охотился на детёныша оленя. 
2) Самка пятнистого оленя бесстрашно защищала своего детёныша. 
3) Сезон охоты на пятнистого оленя длится с октября по апрель. 
4) Самка оленя смогла отогнать орла. 
 
А 2. В каком из предложений  НЕТ  деепричастного оборота? 
1) 1                                2) 5                                  3) 6                                  4) 7 
 
А 3. Предложение 6 является 
1) простым                                                            3) сложносочинённым 
2) сложным бессоюзным                                     4) сложноподчинённым 
 
А 4. В каком из предложений содержатся  АНТОНИМЫ? 
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1) 3                                 2) 6                                   3) 8                                 4) 10 
 
В 1. Из предложений 4-5 выпишите слово, правописание  ПРИСТАВКИ  в 
котором зависит от глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей 
после приставки буквой.  _____________________________ 
 
В 2. Из предложений 1-3 выпишите слово, в состав которого входят  ДВА  
КОРНЯ.  _____________________________ 
 
В 3. Из третьего абзаца выпишите  ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ  ПРИЧАСТИЕ. 
____________________________ 
 
В 4. Из предложений 9-10 выпишите  ОДНОКОРЕННЫЕ (РОДСТВЕННЫЕ)  
слова.  ______________________________________ 
 
В 5. Словосочетание, построенное по типу  СОГЛАСОВАНИЯ,  
проволочную сетку (предложение 2) замените синонимичным 
словосочетанием с типом связи  УПРАВЛЕНИЕ. Напишите получившееся 
словосочетание.  ______________________________________ 
 
В 6. Из предложения 10 выпишите его  ГРАММАТИЧЕСКУЮ  ОСНОВУ. 
______________________________________________ 
 
В 7. В данном предложении из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые, разделяющие  
ОДНОРОДНЫЕ  ЧЛЕНЫ.  ______________________ 
Вдруг там, (1) где прибой швыряет свои белые фонтаны, (2) стараясь как 
будто  попасть ими в недоступные ему тёмно-зелёные сосны, (3) поднялся 
большой орёл, (4) взвился высоко, (5) выглядел оленёнка и бросился. 
 
В 8. Среди предложений 1-6 найдите предложение с  ОДНОРОДНЫМИ  
СКАЗУЕМЫМИ. Напишите его номер.  _____________________ 
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ВАРИАНТ  3 
 

 
    Внимательно прочитайте текст и выполните здания А1-А4, В1-В8. 
 
 
    (1) В одном из залов Национальной галереи Армении висит картина 
«Штиль». (2) На огромном полотне изображено море. (3) Полдень. (4) Зной. 
(5) Море спокойное, величавое, уходящее  в бесконечную даль. (6) Над ним 
прозрачный воздух, насыщенный солнечным теплом. (7) Всё овеяно покоем и 
счастьем. (8) В этой картине много поэзии и светлых раздумий. (9) В ней всё 
осязаемо и материально: и берег, и вода, и даже воздух, пронизанный светом. 
    (10) Картина «Штиль» - одно из лучших произведений  И.К. Айвазовского. 
(11) Долгое время картина находилась за границей, а теперь вернулась на 
родину художника. 
    (12) Айвазовский прожил долгую и счастливую жизнь. (13) Он написал 
более 6 000 картин, и на большинстве из них – море. (14) Многие полотна 
художника нам даже не известны, потому что находятся в частных 
коллекциях по всему миру. (15) Айвазовский отдал дань романтическому 
направлению в искусстве. (16) Самое лучшее произведение этого периода 
творчества художника – «Девятый вал». (17) В более поздние годы художник 
создаёт шедевр реалистической живописи – «Чёрное море», картину суровую 
и грозную, лишённую внешних эффектов. 
    (18) Айвазовский прожил почти всю свою жизнь в маленьком 
черноморском городке Феодосии. (19) Родному городу художник завещал 
свою картинную галерею. 
    (20) В Феодосии у фасада галереи находится памятник художнику. (21) 
Бронзовый Айвазовский сидит с палитрой и кистью в руках. (22) Глаза его 
устремлены вдаль, в морской простор. (23) Внизу, у ног художника, на 
пьедестале короткая надпись: « Ф е о д о с и я – А Й В А З О В С К О М У».     
                                                                 
                                                                                     (По Н. Григорович) 
 
 
А 1. Какое из высказываний  ПРОТИВОРЕЧИТ  информации, заключённой в 
прочитанном тексте? 
1) «Девятый вал» - выдающееся произведение романтического периода 
творчества Айвазовского. 
2) Картина «Штиль» долгое время находилась за границей. 
3) В Феодосии находится памятник Айвазовскому. 
4) Свою картинную галерею Айвазовский завещал городу Одессе. 
 
А 2. В каком из значений употреблено слово  ГАЛЕРЕЯ  в предложении 1? 
1) Длинное и узкое крытое помещение, соединяющее отдельные части 
здания. 
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2) Помещение для постоянной выставки картин. 
3) Подземный ход, соединяющий отдельные оборонительные сооружения 
или шахты. 
4) Самый верхний ярус зрительного зала театра с дешёвыми местами. 
 
А 3. В каком из предложений употреблено прилагательное в  
ПРЕВОСХОДНОЙ СЛОЖНОЙ  степени сравнения? 
1) 12                          2) 16                                  3) 17                                4) 21 
 
А 4. Предложение 3 является  простым односоставным 
1) назывным                                                       3) неопределённо-личным 
2) определённо-личным                                    4) безличным 
 
В 1. Из предложений 6-9 выпишите слово, правописание  ПРИСТАВКИ  в 
котором зависит от глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей 
после приставки буквой.  _____________________________ 
 
В 2. Из предложений 15-17 выпишите слово с  НЕПРОИЗНОСИМЫМ  
согласным.  _____________________________ 
 
В 3. Среди предложений 1-го абзаца найдите предложения, в состав которых 
входит  ПРИЧАСТНЫЙ  ОБОРОТ. Напишите их номера.  ________________ 
 
В 4. Среди предложений 12-17 найдите  СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ. 
Напишите его номер.  _____________________ 
 
В 5.  Словосочетание  морской простор (предложение 22), построенное по 
типу  СОГЛАСОВАНИЕ, замените синонимичным словосочетанием со 
связью  УПРАВЛЕНИЕ. Напишите получившееся словосочетание.  
_________________________________________ 
 
В 6. Из предложения 17 выпишите его  ГРАММАТИЧЕСКУЮ  ОСНОВУ. 
_________________________________________ 
 
В 7. Среди предложений первого абзаца найдите предложение, в состав 
которого входит  ОБОБЩАЮЩЕЕ СЛОВО  при однородных членах 
предложения. Напишите его номер.  _____________________ 
 
В 8. Из предложения 17 выпишите  СИНОНИМЫ.  ______________________ 
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ВАРИАНТ  4 
 

 
Прочитайте текст и выполните задания А1-А4, В1-В8. 
 
 
    (1) Есть слова очень широко распространённые, обычные для любой 
разновидности языкового употребления. (2) Это –  общеупотребительные 
слова. 
    (3) Общеупотребительные слова обозначают, как правило, жизненно 
важные явления, издавна окружающие человека или свойственные самому 
человеку: берег, быстро, вода, голова, день, дерево, дом, ехать, земля, рука и 
многие другие. (4) Общеупотребительные слова называют иногда 
нейтральными. (5) Однако это не значит, что общеупотребительные слова 
лишены выразительной силы. (6) Под пером мастера они становятся 
бесценным материалом художественного творчества. (7) Яркие картины, 
сложные события, глубокие мысли и чувства – всё может быть блестяще 
изображено самыми простыми словами. (8) Пушкин прекрасно показал это в 
своих стихах и прозе. (9) Вспомним замечательный отрывок из «Капитанской 
дочки»: 
    (10) Ямщик поскакал, но всё поглядывал на восток. (11) Лошади бежали 
дружно. (12) Ветер между тем час от часу становился сильнее. (13) Облако 
обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно 
облегала небо. (14) Пошёл мелкий снег – и вдруг повалил хлопьями. (15) Ветер 
завыл; сделалась метель. (16) В одно мгновение тёмное небо смешалось со 
снежным морем. (17) Всё исчезло. 
    (18) А знаменитое стихотворение Твардовского? 
                   (19) Я знаю, никакой моей вины 
                         В том, что другие не пришли с войны, 
                         В том, что они – кто старше, кто моложе – 
                        Остались там, и не о том же речь,  
                        Что я их мог, но не сумел сберечь, -  
                        Речь не о том, но всё же, всё же, всё же… 
    (20) Трудно представить себе слова более простые, а между тем 
выраженные в стихотворении мысль и чувство сложны и глубоки, и сила его 
эмоционального воздействия велика. 
                                                                         (По А. И. Горшкову) 
 
 
А 1. Какое из высказываний  ПРОТИВОРЕЧИТ  содержанию текста? 
1) Общеупотребительные слова очень широко распространены. 
2) Под пером мастера общеупотребительные слова приобретают большую 
выразительную силу. 
3) Самые глубокие мысли и чувства можно выразить самыми простыми, 
обычными словами. 
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4) Общеупотребительные слова чаще всего заимствованы из других языков. 
 
А 2. Определите тип речи прочитанного текста. 
1) повествование и описание                3) повествование и рассуждение 
2) рассуждение                                       4) описание 
 
А 3. Какое средство художественной  изобразительности использовано в 
предложении 16? 
1) эпитет                                                   3) метафора 
2) олицетворение                                     4) сравнение 
 
А 4. Предложение 4 является простым односоставным 
1) определённо-личным                          3) безличным 
2) неопределённо-личным                      4) назывным 
 
В 1. Из предложений 5-7 выпишите слово, правописание  ПРИСТАВКИ  в 
котором зависит от глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей 
после приставки буквой.  ____________________________ 
 
В 2. Из предложений 6-8 выпишите слово с  ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ  безударной 
гласной в корне.  __________________________ 
 
В 3. Из предложения 19 выпишите ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ  местоимение. 
_______________________ 
 
В 4. Из предложения 4 выпишите словосочетание с типом связи  
ПРИМЫКАНИЕ. _______________________________ 
 
В 5.  Из предложения 12 выпишите его  ГРАММАТИЧЕСКУЮ  ОСНОВУ. 
_____________________________________ 
 
В 6. Среди предложений 10-20 найдите  ПРОСТОЕ  
НЕРСПРОСТРАНЁННОЕ. Напишите его номер. ___________________ 
 
В 7. Среди предложений 5-17 найдите предложение с  ОБОБЩАЮЩИМ  
СЛОВОМ  при однородных членах. Напишите его номер. ________________ 
 
В 8. Из предложений 5-15 выпишите прилагательное в форме  ПРОСТОЙ  
СРАВНИТЕЛЬНОЙ  СТЕПЕНИ.  ________________________ 
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ВАРИАНТ  5 

 
Прочитайте текст и выполните задания А1-А4, В1-В8. 
 
    (1) Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. (2) Мне 
показалось, что я оглох во сне. (3) Я лежал с закрытыми глазами, долго 
прислушивался и наконец понял, что я  не оглох, а попросту за стенами дома 
наступила необыкновенная тишина. (4) Такую тишину называют «мёртвой». 
(5) Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. (6) Было 
только слышно, как посапывает во сне кот. 
    (7) Я открыл глаза. (8) Белый и ровный свет наполнял комнату. (9) Я встал 
и подошёл к окну – за стёклами всё было снежно и безмолвно. (10) В 
туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и 
вокруг неё переливался желтоватый круг.  
    (11) Когда же выпал первый снег? (12) Я подошёл к ходикам. (12) Было так 
светло, что ясно чернели стрелки. (14) Они показывали два часа. 
    (15) Я уснул в полночь. (16) Значит, за два часа так необыкновенно 
изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа. 
    (17) Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клёна в 
саду. (18) Ветка закачалась, и с неё посыпался снег. (19) Птица медленно 
поднялась и улетела, а снег всё сыпался, как стеклянный дождь, падающий с 
ёлки. (20) Потом снова всё стихло. 
    (21) Проснулся Рувим. (22) Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал: 
    - Первый снег очень к лицу земле. 
    (23) Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту. 
    (24) А утром всё хрустело вокруг: подмёрзшие дороги, листья на крыльце, 
чёрные стебли крапивы, торчавшие из-под снега. 
    (25) Трудно было оставаться дома в первый зимний день. (26) Мы ушли на 
лесные озёра. 
    (27)  Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. (28) Стаи 
снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах. 
    (29) Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины – 
это была последняя память о лете, об осени. 
    (30) Зима начала хозяйничать над землёй, но мы знали, что под рыхлым 
снегом, если разгрести его руками, ещё можно найти свежие лесные цветы, 
знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать 
синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето. 
 
                                                                            (По К.Г.Паустовскому) 
 
 
А 1. Почему писатель проснулся ночью? 
1) За окном шумел ливень. 
2) Его разбудил бой часов. 
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3) За стенами дома наступила необыкновенная тишина. 
4) У него заболел зуб. 
 
А 2. В каком из предложений содержится  СРАВНЕНИЕ? 
1) 3                           2) 9                       3) 19                      4) 24 
 
А 3. Какое слово является  СИНОНИМОМ   к слову  заворожила  из 
предложения 16? 
1) удивила              2) восхитила         3) испугала           4) заколдовала 
 
А 4. Какая из характеристик предложения 4 является верной? 
1) двусоставное                                    3) односоставное неопределённо-личное 
2) односоставное назывное                 4) односоставное безличное 
 
В 1. Из предложения 30 выпишите слово, правописание  ПРИСТАВКИ  в 
котором зависит от глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей 
после приставки буквой.  _____________________________ 
 
В 2. Из предложений 4-6 выпишите слово с  ЧЕРЕДУЮЩЕЙСЯ  безударной 
гласной в корне.  ____________________________ 
 
В 3. Из  предложений 7-20 выпишите слово, которое является  
ИСКЛЮЧЕНИЕМ  из правила: « В суффиксах прилагательных - ин -,-ан-,ян-  
пишется одна буква  Н».  ______________________________ 
 
В 4. Из предложения 28 выпишите словосочетание с типом связи  
ПРИМЫКАНИЕ.  _______________________________________ 
 
В5. Из предложений 24-29 выпишите  СТРАДАТЕЛЬНЫЕ  ПРИЧАСТИЯ.  
_____________________________________ 
 
В 6. Среди предложений 23-29 найдите  ПРОСТОЕ  ОДНОСОСТАВНОЕ  
БЕЗЛИЧНОЕ. Напишите его номер.  ___________________ 
 
В 7. В данных предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 
запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями  
СЛОЖНОГО  БЕССОЮЗНОГО предложения.  __________________ 
Через окно я увидел, (1) как большая серая птица села на ветку клёна в саду. 
Ветка закачалась, (2) с неё посыпался снег. Птица медленно поднялась и 
улетела, (3) а снег всё сыпался , (4) как стеклянный дождь, (5) падающий с 
ёлки. 
 
В 8. Из предложения 30 выпишите  АНТОНИМЫ.  _____________________ 
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ВАРИАНТ  6 

 
 
Прочитайте текст и выполните задания А1-А4, В1-В8. 
 
 
    (1) Саврасов вошёл в историю русской живописи как проникновенный 
певец русской природы, один из основателей Товарищества передвижных 
художественных выставок. (2) На 1-ой Передвижной выставке в 1871 году 
была выставлена его знаменитая картина «Грачи прилетели». 
    (3) Саврасов сумел найти поэзию в самых обычных явлениях русского 
быта и русской природы. (4) Именно это национальное поэтическое начало и 
делает его произведения особенно волнующими, трогающими душу. 
    (5) Не сразу художник добился успеха. (6) Этому предшествовал 
длительный и сложный творческий путь. 
    (7) Алексей Кондратьевич Саврасов родился в Москве 24 мая 1830 года в 
семье мелкого торговца. (8) Окончив начальное трёхклассное училище, 
поступил в московское Училище живописи, ваяния и зодчества и в 1850 году 
получил звание художника. 
    (9) В ранних работах Саврасова чувствуется увлечение юного художника 
необычным состоянием природы, стремление передать бурю, эффекты 
грозового освещения. (10) В эти годы он отдаёт дань романтизму. (11) В 
дальнейшем Саврасов отказывается от подобных мотивов, стремясь к 
простоте и естественности.  
    (12) Вершиной его творчества по праву считается картина «Грачи 
прилетели» (1871 год). (13) Глубокой любовью к земле, проникновенной 
поэзией веет от этой несложной по сюжету картины. (14) На сравнительно 
небольшом полотне изображена окраина русского провинциального городка. 
(15) Скромная церквушка. (16) Тающий снег. (17) Лёгкие и зябкие берёзки. 
(18) Стая грачей – первых вестников весны. (19) А воздух чистый, свежий. 
(20) Немногим художникам удавалось так просто и трогательно рассказать о 
весне. 
    (21) С 1857 года в течение двадцати пяти лет Саврасов был 
преподавателем в московском Училище живописи, ваяния и зодчества. (22) 
Его творчество оказало огромное влияние на развитие пейзажной живописи. 
(23) Лучший ученик Саврасова, знаменитый художник-пейзажист Левитан, 
сказал о своём учителе: «С Саврасова появилась лирика в живописи пейзажа 
и безграничная любовь к своей родной земле». 
                                                                                           (М. Нирод) 
 
 
А 1. Какое из высказываний  НЕ  СООТВЕТСТВУЕТ  содержанию текста? 
1) Саврасов окончил Училище живописи, ваяния и зодчества в 1850 году. 
2) Излюбленным жанром Саврасова был портрет. 
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3) Картина «Грачи прилетели» - вершина творчества Саврасова. 
4) Саврасов был одним из основателей Товарищества передвижных 
художественных выставок. 
 
А 2. В каких предложениях автор употребил  СИНОНИМЫ? 
1) 5,6                        2) 9,10                          3) 13,14                         4) 17, 18 
  
А 3. Почему слова несложной, небольшом (предложения 13, 14) пишутся с  
НЕ  слитно? 
1) Это полные причастия без зависимых слов. 
2) Это деепричастия, которые не употребляются без  НЕ. 
3) Это прилагательные, которые не употребляются без  НЕ. 
4) Это прилагательные, которые можно заменить близкими по значению 
словами без  НЕ. 
 
А 4. Какое из слов является  СИНОНИМОМ  к слову  зодчество 
(предложение 8)? 
1) рисунок                                                        3) скульптура 
2) архитектура                                                 4) акварель 
 
В 1. Из предложений 21-23 выпишите слова, правописание  ПРИСТАВКИ  в 
которых зависит от глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей 
после приставки буквой.  ______________________________________ 
 
В 2, Из предложений 9-11 выпишите слово с  НЕПРОИЗНОСИМЫМ  
согласным в корне.  ____________________________ 
 
В 3. Из предложений 21-23 выпишите  ПРОИЗВОДНЫЙ  ПРЕДЛОГ. 
____________________ 
 
В 4. Среди предложений 12-20 найдите  ПРОСТЫЕ  ОДНОСОСТАВНЫЕ  
БЕЗЛИЧНЫЕ. Напишите их номера.  ______________________ 
 
В 5. Среди предложений 7-11 найдите предложения, в состав которых входит 
ДЕЕПРИЧСТНЫЙ ОБОРОТ.  Напишите их номера. ___________________ 
 
В 6. Из предложения 21 выпишите его  ГРММАТИЧЕСКУЮ  ОСНОВУ.  
_________________________________________ 
 
В 7. Из предложения 12 выпишите словосочетание с типом связи  
СОГЛАСОВАНИЕ.  _________________________ 
 
В 8. Среди предложений 12-20 найдите  ПРОСТЫЕ  ОДНОСОСТАВНЫЕ  
НАЗЫВНЫЕ. Напишите их номера.  ______________________ 
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ТЕСТЫ  9  КЛАСС  I  ЧЕТВЕРТЬ 
ОТВЕТЫ  К  ВАРИАНТАМ  1-6 

 
 
 

 
 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5  Вариант 6 
А 1 1 3 4 4 3 2 
А 2 3 2 2 3 3 3 
А 3 3 4 2 3 4 4 
А 4 2 3 1 2 3 2 
 
 
 
 
 
 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
В 1 растут разглядывать разумный 
В 2 малолетства драгоценным позднее 
В 3 несчастную падающей 5, 6, 9 
В 4 птичье пение орёл, Орлиным 14 
В 5 3, 4 сетка из проволоки простор моря 
В 6 1, 2 мы разорили, назвали художник создаёт 
В 7 2, 3 4, 5 9 
В 8 оба семечка легли 2 суровую, грозную 
 
 
 
 
 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 
В 1 бесценным разгрести безграничная, развитие 
В 2 блестяще умер чувствуется 
В 3 никакой стеклянный в течение 
В 4 называют иногда сидели нахохлившись 13, 20 
В 5 ветер становился сильнее засыпанный, схваченных 8, 11 
В 6 17 25 Саврасов был преподавателем 
В 7 7 2 его творчества 
В 8 сильнее зима - лето 15, 16, 17, 18 
 
 
 
                          
 
  
 


