Демоверсия
вступительного испытания
по русскому языку и литературе
для поступающих
в 9 класс
ЧАСТЬ 1. РУССИЙ ЯЗЫК
1. Отметьте слово, в котором пишется буква О:
1) водор…сли; 2) прик…саться; 3) справ…; 4) з…рница.
2. Отметьте слово, в котором пишется буква Е:
1) муч…мый; 2) скач…нный (файл)..; 3) участвовать в восстани…;
3. Отметьте слово, в котором пишется буква И:
1) пр…красный; 2) пр…ключение; 3) пр..следовать;

4) полощ…шь (бельё).

4) пр..градить.

4. Отметьте слово, в котором пишется буква Ы:
1) контр…гра; 2) меж…нститутский; 3) дез…нформация; 4) пред…нфарктный.
5. Отметьте слово, в котором пишется Ь:
1) пора замуж…; 2) молодец пригож..; 3) отреж..те кусочек;

4) ад…ютант.

6. Отметьте слово, которое пишется слитно:
1) (по)двое; 2) (в)третьих; 3) (в)двое; 4) (в)течение суток.
7. В каком слове пишется одна Н?
1) подписа…ый; 2) варё…ый; 3) выполне…ый;

4) революцио…ый.

8. В каком словосочетании неверно указано главное слово?
1) лающая собака; 2) выйти из дома; 3) очень добрый; 4) запах осени.
9. Какая пара слов не является словосочетанием?
1) кошкин дом; 2) дом сгорел; 3) быстро сгорел; 4) утром сгорел.
10. Укажите тип связи слов в словосочетании БЫСТРО СГОРЕТЬ.
1) согласование; 2) управление; 3) примыкание.
11. В каком предложении неверно указано дополнение?
1) Смердяков умолял его остаться.
2) Жить – Родине служить.
3) На завтрак у нас яйца всмятку.
4) Мне холодно.
12. Укажите предложение с составным именным сказуемым.
1) Кружила январская метелица.
2) Я понял, что случилось несчастье.
3) Андрей бил баклуши.
4) Работа выполнена.
13. В каком предложении есть обстоятельство цели?
1) Я пришёл в класс за десять минут до звонка.
2) Из оврага долетал до моего слуха глухой шум.
3) Благодаря частым дождям трава была необычайно сочная.

4) Он специально пропустил это занятие.
14. Укажите односоставное определённо-личное предложение.
1) Что-то тревожное послышалось в его голосе.
2) В горах ночью прохладно.
3) Пахнет сиренью.
4) Снова опаздываешь?
15. В каком предложении есть обособленное уточняющее обстоятельство? (Знаки
препинания не расставлены.)
1) Несмотря на холод он продолжал работать.
2) Мы расположились в палатке поджав ноги.
3) Это была Лена девушка лет семнадцати.
4) Петя работал долго с семи утра до самого вечера.

ЧАСТЬ 2. ЛИТЕРАТУРА
Прочитайте фрагмент из произведения Н.В. Гоголя «Ревизор» и выполните задания 1-7.
Б о б ч и н с к и й <...> Только что мы в гостиницу, как вдруг молодой человек...
Д о б ч и н с к и й (перебивая). Недурной наружности, в партикулярном платье...
Б о б ч и н с к и й Недурной наружности, в партикулярном платье, ходит этак по комнате, и в
лице этакое рассуждение... физиономия... поступки, и здесь (вертит рукою около лба). много,
много всего. Я будто предчувствовал и говорю Петру Ивановичу: «Здесь что-нибудь неспростас». Да. А Петр-то Иванович уж мигнул пальцем и подозвали трактирщика-с, трактирщика
Власа: у него жена три недели назад тому родила, и такой пребойкий мальчик, будет так же, как
и отец, содержать трактир. Подозвавши Власа, Петр Иванович и спроси его потихоньку: «Кто,
говорит, этот молодой человек?» — а Влас и отвечает на это: «Это», — говорит... Э, не
перебивайте, Петр Иванович, пожалуйста, не перебивайте; вы не расскажете, ей-богу не
расскажете: вы пришепетываете; у вас, я знаю, один зуб во рту со свистом... «Это, говорит,
молодой человек, чиновник, — да-с, — едущий из Петербурга, а по фамилии, говорит,
________________________, а едет, говорит, в Саратовскую губернию и, говорит, престранно
себя аттестует: другую уж неделю живет, из трактира не едет, забирает все на счет и не копейки
не хочет платить». Как сказал он мне это, а меня так вот свыше и вразумило. «Э! » — говорю я
Петру Ивановичу...
Д о б ч и н с к и й . Нет, Петр Иванович, это я сказал: «э! »
Б о б ч и н с к и й . Сначала вы сказали, а потом и я сказал. «Э! — сказали мы с Петром
Ивановичем. — А с какой стати сидеть ему здесь, когда дорога ему лежит в Саратовскую
губернию?» Да-с. А вот он-то и есть этот чиновник.
Г о р о д н и ч и й . Кто, какой чиновник?
Б о б ч и н с к и й . Чиновник-та, о котором изволили получили нотацию, — ревизор.
Г о р о д н и ч и й (в страхе). Что вы, господь с вами! это не он…

1.
Укажите название произведения и автора, из которого дан отрывок.
__________________________________________________________
2.
Вставьте фамилию героя на месте пропуска. ___________________
3.
Установите соответствие между родом деятельности и фамилией персонажа.
ПЕРСОНАЖ
1. Сквозник-Дмухановский
2. Ляпкин-Тяпкин
3. Христиан Гибнер
Ответ:

РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А. Судья
Б. Городничий
В. Уездный лекарь
Г. Смотритель училищ

4. К какому жанру относится это произведение?______________________________
5. Чем может быть интересно это произведение современному читателю? (2-3 предложения)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

В ходе тестирования участники должны быть готовы продемонстрировать владение
знаниями, умениями, навыками по темам:
ЧАСТЬ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК
1. По орфографии: безударные и чередующиеся гласные в корне слова; правописание
приставок; правописание
окончаний разных частей речи;
правописание
причастий; ы-и после приставок; правописание н-нн в прилагательных и
причастиях; ь после шипящих; разделительные Ь и Ъ; слитное и раздельное
написание разных частей речи.
2. По синтаксису и пунктуации: словосочетание; виды связи в словосочетании; виды
сказуемых; второстепенные члены предложений; типы дополнений, определений,
обстоятельств; типы односоставных предложений; обособленные члены
предложения.
ЧАСТЬ 2. ЛИТЕРАТУРА
Список художественной литературы
1. Д.И. Фонвизин. «Недоросль»
2. И.А. Крылов. Басни
3. А.С. Пушкин. «Капитанская дочка»
4. М.Ю. Лермонтов. «Мцыри», стихотворения
5. Н.В. Гоголь. «Ревизор»
6. Л.Н. Толстой «После бала»
7. А.П. Чехов. Рассказы
8. А.Т. Твардовский. «Василий Теркин»
9. У. Шекспир. «Ромео и Джульетта»

Учащийся должен показать знание произведений и владение литературоведческими
терминами:
 роды и жанры литературы;
 композиция;
 эпиграф;
 говорящие фамилии;
 эпитет, метафора, сравнение, олицетворение;
 ямб, хорей, анапест, амфибрахий, дактиль;
 конфликт.

Список учебников для подготовки по русскому языку (на выбор):
1.
2.
3.
4.
5.

Бабайцева В.В. Русский язык. Теория. 5-9 классы.
Бунеев Р.Н., Бунеева, Е.В. Русский язык. 8 класс.
Бархударов, С.В. Крючков, С.Г. Русский язык. 8 класс.
Львова, С.И. Львов В.В. Русский язык. 8 класс
Разумовская М.М., Львова С.И. Русский язык. 8 класс

Список учебников для подготовки по литературе (на выбор):
1.
2.
3.
4.
5.

Гулин А.В., Романова А.Н. Литература (в 2 частях). 8 класс.
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература (в 2 частях). 8 класс.
Меркин Г.С. Литература (в 2 частях). 8 класс.
Рыжкова Т.В., Гуйс И.Н./ Под ред. Сухих И.Н. Литература (в 2 частях). 8 класс.
Чертов В.Ф., Трубина Л.А., Антипова А.М. и др./ Под ред. Чертова В.Ф. Литература (в
2 частях). 8 класс.

