
00011180 
Русский язык . 9 класс (1 / 7) 

НОМЕРКИМ 
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Инструкция по выполнению работы 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей , включающих в себя 

9 заданий . 

На выполнение экзаменационной работы по русскому языку отводится 

3 часа 55 минут (235 минут). 

Часть 1 включает в себя 1 задание и представляет собой письменную 
работу по прослушанному тексту (сжатое изложение) . Исходный текст для 

сжатого изложения прослушивается 2 раза . 

Это задание выполняется на бланке ответов № 2. 
Часть 2 состоит из 7 заданий (2- 8). Задания части 2 требуют 

проведения различных видов анализа слова, предложения , текста. 

Ответами к заданиям 2- 8 является слово (несколько слов) или 

последовательность цифр . Ответ запишите в поле ответа в тексте работы , а 

затем перенесите в бланк ответов № 1. 
Задание части 3 выполняется на основе того же текста, который Вы 

читали, работая над заданиями части 2. 
Приступая к части 3 работы, выберите одно из трёх предложенных 

заданий (9.1 , 9.2 или 9.3) и дайте письменный развёрнутый 

аргументированный ответ. 

Это задание вьmолняется на бланке ответов № 2. 
Все бланки заполняются яркими чёрными чернилами . Допускается 

использование гелевой или капиллярной ручки . 

На экзамене разрешено пользоваться орфографическим словарём. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи 

в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов 

не учитываются при оценивании работы . 

Баллы , полученные Вами за выполненные задания, суммируются . 

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее 

количество баллов. 

После завершения работы проверьте, чтобы ответ к каждому заданию 

в бланках ответов № 1 и № 2 был записан под правильным номером. 

Желаем успеха! 
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Часть 1 

Прослушайте текст и выполните задание 1 на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. 
Сначала напишите номер задания, а затем - текст сжатого изложения. 

Прослушайте текст и напишите сжатое изложение . 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание 

микротемы, так и всего текста в целом . 

Объём изложения - не менее 70 слов . 

Пишите изложение аккуратно , разборчивым почерком. 

Часть 2 

как каждой 

Ответами к заданиям 2-8 являются слово (несколько слов) или 

последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа 

в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от 
номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запятых 

и дрvгих дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите 

в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(l)Одним из признаков лженаучных обобщений является отрицание 

опыта и теории всей предыдущей науки . (2)На самом деле с этим нельзя 

согласиться : новое в науке никогда не бывает простым отрицанием 

старого. (3)Новое - это лишь существенное изменение, углубление и 

обобщение старого в связи с новыми сферами исследования. (4)Если бы 

новая теория начисто отрицала сложившиеся знания , наука вообще не 

смогла бы развиваться. (5)Без опоры на достижения предшественников 

любая фантастическая концепция стала бы претендовать на истину, 

поэтом стал бы возможен полный азг л вооб ажения и ёного . 

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 

основа в одном из предложений или в одной из частей сложного 

предложения текста. Запишите номера ответов. 

1) является отрицание (предложение 1) 
2) нельзя согласиться (предложение 2) 
3) обобщение (предложение 3) 
4) наука не смогла бы развиваться (предложение 4) 
5) возможен разгул (предложение 5) 
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Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должно 

стоять двоеточие . 

Константин Мельников (1) классик русского архитектурного авангарда. 

По его проектам были созданы самые необычные здания Москвы (2) Клуб 
имени Русакова (3) гараж Госплана (4) здание конторы Ново-Сухаревского 
рынка (5) дом-мастерская самого архитектора. Примечательно (6) что 

территорию Ново-Сухаревского рынка Мельников обустроил рационально (7) 
продавцы получили постоянные места для торговли (8) а покупатели могли 
сразу увидеть товары целого ряда. 

Синтаксический анализ. 

Замените словосочетание «ударил сильно», 

примыкания, синонимичным словосочетанием 

Напишите получившееся словосочетание. 

Орфографический анализ. 

построенное на основе 

со связью управление . 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ЦИТРУСОВЫЕ - буква И обозначает мягкость предшествующего 

согласного. 

2) ПАЛЬТО - написание безударной гласной в корне слова проверяется 

подбором однокоренного слова, в котором гласный звук находится под 

ударением. 

3) БЕЗЗАБОТНЫЙ - на конце приставки перед буквой, обозначающей 
звонкий согласный звук, пишется буква З. 

4) (задание) ПО ИСТОРИИ - в окончании формы предложного падежа 

имени существительного 3 -го склонения пишется буква И . 

5) ПРИВЛЕЧЬ - на конце неопределённой формы глагола после шипящих 

пишется буква Ь. 
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Прочитайте текст и выполните задания 6-9. 

(l)Меня ждали шестнадцать лет". (2)Ужасно быть поздним ребёнком! 
(3)Я стал драгоценным подарком, как чашка, которая, нарядная и чистая, 

стоит за стеклом, но из которой никогда не пьют чай. (4)Позднего ребёнка 

ждут не дождутся и, когда наконец дожидаются, начинают проявлять к нему 

такую любовь, такое внимание, что ему хочется сбежать на край света. 

(5)Говоря по-честному, гордостью нашей семьи должна быть сестра 

Людмила: она кандидат наук, работает в архитектурной мастерской. 
(б)А гордятся все в доме мной . (7)Это несправедливо . 

(8)Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как 
бы в шутку. (9)Даже за тройки, принесённые из школы , меня не ругают. 

- (lО)Вот ведь способный какой, а! (1 l)Совсем вчера не учил уроков, у 
телевизора сидел, а на тройку ответил! 

(12)Частенько отец просит меня напомнить ему содержание 

кинокартины или книги, которую мы оба читали. 
- (13)Какая диковинная память, а! - радостно говорит он . - (14)Всё 

помнит, будто вчера читал". (15)А я вот всё позабыл, всё перепутал! 

(lб)Мне кажется , отец просто счастлив , что он всё забывает и путает. 
(17)На следующий день, после того как я смазал по физиономии 

Костику, отец сказал : 
- Драться , конечно, нехорошо. (18)А всё-таки смелый какой , а! 

(19)Ниже на две головы, а пошёл в наступление! (20)Решился! (21)Такой в 

огне не сгорит и в воде не утонет! 
(22)Вот до чего доводит любовь! 

(23)А мне вовсе не нравится, что дома меня все восхваляют. 
(24)Трудно разве ответить на тройку? (25)Или запомнить содержание книги? 

(26)Кретин я, что ли, какой? (27)И почему надо особенно радоваться, что я 

«на целых две головы» ниже Костика? (28)Хотя на самом деле всего на 

полголовы. 

(29)0тец и мама, мне кажется, очень довольны, что я невысокий . 

(30)0ни-то ведь ждали ребёнка и хотят, чтоб я на всю жизнь им остался. 
(3 l)Ho я не хочу! 

(32)Как-то я услышал по радио, что, если в семье несколько детей, 
нехорошо одного из них выделять. (33)Я сказал об этом родителям. 

- (34)Другой бы гордился, что его выделяют, а этот думает о сестре . 

(35)Какой добрый, а! - воскликнул отец. 
- (36)Значит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом, - заключила 

мама. - (37)Мы очень рады . 

(38)Вот вам и всё! (39)0ни очень рады. (40)А я? " 
(По А.Г . Алексину*) 

*Алексин Анатолий Георгиевич (1924- 2017) - писатель, драматург. Его 

произведения, такие как «Мой брат играет на кларнете», «Действующие 

лица и исполнителю>, «Третий в пятом ряду» и др., повествуют главным 

образом о мире юности. 
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Анализ содержания текста. 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов . 

1) Герою-рассказчику хочется , чтобы его nринимали в семье таким , каков он 

есть на самом деле . 

2) Любовь и чрезмерная забота родителей сделали героя-рассказчика 

эгоистичным и чёрствым. 

3) Сестра героя-рассказчика, Людмила, работает в строительном институте. 

4) Герой-рассказчик является nоздним ребёнком в семье и считает 

несправедливым, что все гордятся им, а не сестрой Людмилой. 

5) Герою-рассказчику нравится , что все в семье его восхваляют. 

Анализ средств выразительности. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи 

является фразеологизм . 

1) Такой в огне не сгорит и в воде не утонет ! 

2) Частенько отец nросит меня наnомнить ему содержание кинокартины или 

книги , которую мы оба читали . 

3) Как-то я услышал по радио, что , если в семье несколько детей, нехорошо 

одного из них выделять. 

4) Позднего ребёнка ждут не дождутся и, когда наконец дожидаются , 

начинают проявлять к нему такую любовь, такое внимание, что ему 

хочется сбежать на край света. 

5) - Какая диковинная память, а! - радостно говорит он. 

Лексический анализ. 

Замените nросторечное слово «смазал» в nредложении 17 стилистически 

нейтральным синонимом . Напишите этот синоним . 

ф 
Не забудьте перенести все ответы на задания 2- 8 в бланк 

ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. 
Проверьте, чтобы каждый ответ бьт записан в строке с номером 

соответствvющего задания. 
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Часть 3 

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке 

ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 9.1, 9.2 или 9.3. Перед 

написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 9.1, 9.2 
или 9.3. 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания писателя 

Леонида Семёновича Сухорукова: «Наша речь - важнейшая часть не 

только нашего поведения, но и нашей личности, нашей души, нашего 

ума» . 

Аргументируя свой ответ, приведите два примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование . 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая 

тему на лингвистическом материале. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов . 

Работа, наnисанная без оnоры на nрочитанный текст (не no данному тексту) , 

не оценивается . Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев , то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно , разборчивым почерком. 

Напишите сочинение-рассуждение . Объясните, как Вы понимаете смысл 

финала текста: 

«- Значит, любовь и забота не сделали тебя эгоистом, - заключила 

мама. - Мы очень рады. 
Вот вам и всё! Они очень рады. А я?"» 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, 

подтверждающих Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте 

цитирование . 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов . 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно , разборчивым почерком. 
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Как Вы понимаете значение выражения ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ? 

Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите 

сочинение-рассуждение на тему «Что такое жизненные ценности?», взяв в 

качестве тезиса данное Вами определение . Аргументируя свой тезис, 

приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения : 

один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй - из 

Вашего жизненного опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то 

такая работа оценивается нулём баллов . 

Сочинение пишите аккуратно , разборчивым почерком. 

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером 

соответств ющего задания. 
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