9 класс
Структура работы
1. Текст с пропуском орфограмм и знаков препинания
2. Тест 1
Орфография
А1 Правописание безударных гласных в корне
А2 Правописание приставок «пре» и «при»
А3 Одна и две «Н» в прилагательных и причастиях
А4 Правописание гласных в суффиксах причастий и окончаниях глаголов
А5 Слитное, раздельное и дефисное написание слов
А6 Слитное и раздельное написание «НЕ» с разными частями речи
А7 Разделительные мягкий и твёрдый знаки
А8 Правописание «О»-«Ё» после шипящих
А9 Слитное и раздельное написание производных предлогов,
местоимений, наречий, частиц
А10 Правописание окончаний существительных, прилагательных и
причастий
3. Тест 2
Пунктуация
Б1 Тире в простом предложении
Б2 Обобщающие слова при однородных членах предложения
Б3 Обособление причастных оборотов
Б4 Деепричастный оборот
Б5 Вводные слова
Б6 Уточняющие обстоятельства
Б7 Запятая между однородными членами предложения
Б8 Обособленные определения
Б9 Пунктуация в бессоюзных предложениях
Б10 Пунктуация в предложениях с разными видами связи
Образец
Дорога жизни… Её и(з,с)след…вали для задыха…щегося от голода
Ленинграда три десятка людей. Когда они вышли на лёд Ладоги то (в)первый
момент им пок…залось что (н…)войны (н…)бл…кады нет (бел…)снежный
покров пустын…ого ладожского льда отодвинул куда(то) (в)даль и огонь и
смерть.

Экспедиц…и

предст…ял

(много)ки(л,лл)ометровый

путь

в

(не)извес…ность. Ещ… (н…)кто и (н…)когда (н…)проходил Ладогу с севера
на юг зимой однако о коварств… её ходило много былей и (не)былиц.
Говорили

об

осен…их

штормах

(не)уступающих

морским

о

бе(з,с)пр…рывной подвижке льда в считан…ые минуты образующей
(не)об…ятные полыньи о (не)пр…од…лимых торосах напом…нающих
Арктику.

За пять месяц…в войны наши бойц… и командиры многому научились
ст…ять (на)смерть под бешен…ым натиском врага выходить на по…динок с
неме…кими танками имея (при)себе лиш… бутылки с заж…гательной
смесью нав…дить мосты под ураган…ым огнём фашистов пр…выкли
(не)спать (по)(не)скольку ночей. Но (н…)кому (из)них (н…)пр…ходилось
проклад…вать автомобильную дорогу в десятки ки(л,лл)ометров по льду под
которым т…илась бе(з,с)дон…ая пучина и который в любую минуту мог
быть и(з,с)крошен фугасными (ави…)бомбами или арти(л,лл)ерийскими
снарядами. Однако экспедиц…и (во)(что)(бы)(то)(н…)стало пр…дст…яло
найти и прол…жить путь по которому в ум…рающий бл…кадный Ленинград
пот…кут

бе(з,с)пр…пятствен…о

верениц…

машин

груж…ных

продовольствием.
Ра…ним утром бойц… через каждые сто сто двадцать метров
проб…вали ломами лёд погружали в лунки деревя…ные изм…рители и
убедившись что т…лщина льда (не)менее пятнадцати сантиметров тут(же)
вмораж…вали вешки

обозн…чая направление буду…щей

тра(с,сс)ы.

Пр…дра(з,с)светная мгла ещ… (не)ра(з,с)се…лась. Работа в (полу)тьме
конечно осл…жнялась но делали всё быстро путь был (не)близкий а дойти
хотелось (за)светл….
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А1 В каком слове пропущена безударная гласная О?
1)
заст…влять
2)
уд…лить из класса
3)
сопров…ждение
4)
насл…ждение
А2 В каком слове приставка ПРИ?
1)
пр…одолеть
2)
пр…ободриться
3)
пр…образовать
4)
непр…менно
А3 В каком слове пишется Н?
1)
листы склее…ы
2)
построе…ый дом
3)
време…ый пропуск

Б1

Б2

Б3

Б4

Б5

Б6

Б7

Б8

Б9

Б

4)
крепость величестве…а
А4 В каком слове пишется буква Е?
1)
обстрел…нные окопы
2)
купл…ные товары
3)
замет…в погоню
4)
стро…шь быстро
А5 Какое слово пишется без дефиса?
1)
запомнить крепко(на)крепко
2)
согласиться (в)(конце)(концов)
3)
одеться (по)летнему
4)
уехать куда(либо)
А6 В каком слове НЕ пишется слитно?
1)
весьма (не)легкая задача
2)
(не)намерен отвечать
3)
(не)оконченный автором роман
4)
(не)был виноват
А7 В каком слове пишется Ъ?
1)
транс…атлантический
2)
из…ясняться
3)
уст…е
4)
вол…ер
А8 В каком слове пишется Ё?
1)
щелч…к
2)
с врач…м
3)
соверш…н
4)
ш…рох
А9 В какой строке все слова пишутся раздельно?
1)
(не)смотря на обиду (ни)(на)кого (не)жаловался
2)
(в)последствии (ни)чего (не)писал
3)
(не)что (в)роде шара
4)
(в)продолжение месяца (ни)(от) чего (не)отказывался
А10 В какой строке во всех словах пишется буква Е?
1)
по ветшающ…й галере…, об утраченной традици…
2)
к реющ…му знамен…, о заболевш…й соседк…
3)
на горяч…м пляж…, на скачущ…й лошад…
4)
на строящ…йся площадк…, в бледнеющ…м туман…
Б1 В каком предложении не нужно ставить тире?
1)
По дому бродили кошки во дворе собаки.
2)
Твой поступок не глупость.
3)
Безумство храбрых вот мудрость жизни!
4)
Знать язык лучше моя мечта.
Б2 Укажите предложение, в котором есть обобщающее слово при однородных
членах предложения
1)
Воспоминания рождались от тепла и этого журчания речки и голосов птиц.
2)
В прежнее время поезда и пароходы самолёты и санатории всегда были к её
услугам.
3)
Везде над головой под ногами и рядом с тобой бушует жизнь.
4)
Характерными чертами Собакевича являются корыстолюбие узость
интересов и косность.
Б3 В каком предложении употреблен необособленный причастный оборот?
1)
На дворе паслась пара лошадей запряжённая в воз с яблоками.

2)
Рождаемые ласковым дыханием ветра волны тихо бились о борт.
3)
Перекрашенный ярко и пестро дом был неузнаваем.
4)
Сбежавшего из дому много лет назад его всё время тянуло к семье.
Б4 Укажите предложение с деепричастным оборотом
1)
Степан по случаю отсутствия танцев скучал.
2)
Гордо подняв голову она вышла из комнаты.
3)
Вздрогнув он обернулся на голос.
4)
Девочка вбежала в комнату плача.
Б5 Укажите предложение с вводным словом
1)
Это само собой разумеется.
2)
Победителем разумеется будет сильнейший.
3)
Она будто бы ничего не слушала.
4)
Иногда поезд опаздывает.
Б6 Укажите предложение с уточняющим обстоятельством
1)
Однажды летом мы ездили к морю.
2)
Зимой в деревне пусто и скучно.
3)
Утром часов в пять к реке потянулись рыбаки.
4)
На стенах в кухне развешана медная посуда.
Б7 В каком предложении надо поставить одну запятую?
1)
У него отличные оценки как по истории так и по математике.
2)
По вечерам мы читали или играли в шахматы.
3)
Горный поток шумел и пенился и бился о скалы.
4)
По характеру он был ни то ни сё.
Б8 В каком предложении есть обособленные определения?
1)
Марья Дмитриевна приняла вид достойный и несколько обиженный.
2)
Все явившиеся на экзамен студенты были хорошо подготовлены.
3)
Монблан высочайшая гора западной Европы привлекает многих туристов.
4)
Свинцовые мрачные тучи нагоняли тоску.
Б9 В каком из бессоюзных сложных предложений нужно двоеточие?
1)
Слава греет позор жжёт.
2)
Классики правы труд облагораживает человека.
3)
Больше хлеба сильнее страна.
4)
Одни гоняли зверя по лесам другие удили рыбу третьи возились в огороде.
Б10 Укажите предложение с пунктуационной ошибкой
1)
Когда певец закончил своё выступление, все стали громко аплодировать и
казалось, что овациям не будет конца.
2)
Я не слышал, о чём говорили мои соседи и почему они поссорились.
3)
Она спешила приготовить обед, чтобы, когда все вернутся с работы, можно
было вместе сесть за стол.
4)
В парке шуршала листва под ногами, и грустно зеленели темные ели.

