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РУССКИЙ ЯЗЫК 9 класс

ВАРИАНТ № 1

№1.После каких слов необходимо поставить запятые?
Кругом(1) теряясь(2) в золотом(3) тумане(4) утра(5) теснились(6) вершины(7) гор(8) как бесчисленное(9)
стадо(10) и(11) Эльбрус(12) на юге(13) вставал(14) белою(15) громадой(16) замыкая(17) цепь(18)
льдистых(19) вершин(20) между которых(21) уже(22) бродили(23) волокнистые(24) облака(25)
набежавшие(26) с востока. (М. Лермонтов.)
а) 4, 8, 10, 16, 25
б) 1, 5, 8, 15, 20
в) 5, 10, 16, 20, 25
г) 1, 5, 8, 10, 16,. 20, 25
№2.……… ставится между предложениями, входящими в состав бессоюзного сложного предложения,
если в них перечисляются какие-то факты и между предложениями можно поставить союз И.
а) запятая
б) точка с запятой
в) двоеточие
г) тире
№3. Укажите, из какого стихотворения А. С.Пушкина эти строчки:
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут - и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.
а) “В Сибирь”
б) ”Арион”
в) ”Анчар”
г) “Во глубине сибирских руд... “
№4. Пропущен знак препинания: ………
Но повторилась счастливая ошибка Колумба вместо котомки с золотом ребята отыскали новый мир.
а) запятая
б) точка с запятой
в) двоеточие
г) тире
№5. Предложение, где нужно поставить двоеточие.
а) Объединяла нас жизненная позиция жизненную правду мы считали основой литературного материала.
б) Сирень отцвела жасмин увял давно нет ландышей нигде.
в) Редел на небе мрак глубокий ложился день на темный дол.
г) Небо очистилось замелькали звезды становилось уже светло.
№6. Охарактеризуйте предложение.
Институт космофизических исследований ведет работу, которая представляет редкий интерес для
мировой науки: он изучает физику Солнца и космических лучей; небо здесь обычно ясное, и это облегчает
наблюдения.
а) сложное предложение с сочинением и подчинением
б) сложное предложение с сочинительной и бессоюзной связью
в) сложное предложение с подчинительной и бессоюзной связью
г) сложное предложение с сочинительной, подчинительной, бессоюзной связью
№7. Предложение, где нет знака тире.
а) Служба это служба, подвиг это долг.
в) Дневные звезды это чудо.

б) Великое счастье жить на земле.
г) Людей неинтересных в мире нет.!

Прочитайте внимательно предложенный текст и выполните задания.
Друг Пушкина, поэт Языков, воспел русские реки в изумительных стихах. Воспел Волгу,
властительницу вод. Он писал о Тверце, «лелеющей тысячи судов», Оке, «поемистой, дубравной», о Суре,
«красавице, задумчиво бродящей», Свияге, «пажитной, игривой и бессонной», и, наконец, о Каме.
Пушкин впервые написал о Доне, что он не течет, а льется. В этом была удивительная, никогда не
изменявшая поэту, точность определений. Волга, Северная Двина, Днепр, Обь – все большие русские реки
именно текли. Они несли к морям тяжелые воды. В широком движении этих рек была сила, настойчивость.
А Дон лился легко, позванивая на перекатах, серебрясь от ветра вместе с листьями ракит. Облака
медленно тонули, тускнея в его омутах. Песчаные косы, перемытые донской водой, были выбелены
солнцем, как холсты, что раскладывали казачки по донским берегам.
№8. Укажите средство связи 2-го и 3-го абзацев.
а) лексический повтор
в) единство форм выражения сказуемых

б) синонимическая замена
г) синтаксический повтор
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№9. Определите стилистическую принадлежность текста.
а) публицистический стиль речи
б) научный стиль речи
в) официально-деловой стиль речи
г) художественный стиль речи
№10. Найдите в тексте вводное слово.
а) настойчивость
б) как холсты

в) наконец

г) о Каме

