
9 класс. Русский язык                                 

Восемнадцатое мая 

Повторение изученного. Орфография пунктуация 
Тестовые задания 

1. Укажите слова с буквой е в корне. 

а) кр..терий  

б) эксп..ртиза  

 

в) эм..грант 
г) с..нтиментализм 

2. Укажите слова с буквой с в приставке. 

а) ..гибать  

б) ра..гадка  

 

в) и..калечить 
г) и..жёванный 

3. Укажите слова, в которых надо писать нн. 

а) ю..ый герой  

б) тума..ое утро  

 

в) овся..ое печенье 

г) обеде..ый перерыв 

 

4. Укажите варианты раздельного написания не с причастиями. 

а) (не)дочитанное письмо                          б) ещё (не)вспаханное поле 
в) ни от кого (не)зависящее решение        г) (не)решённая задача 

5. Укажите предлоги, на конце которых нужно писать букву е. 

а) в следстви.. по делу  

б) вследстви.. дождя  
 

в) в заключени.. не был 

г) в продолжени.. суток 

6. В каких числительных не надо писать букву ь? 
а) сем..десят тонн                       б) шест..надцать граммов 

в) семь тысяч(?)                          г) восем..сот килограммов 

7. Укажите знаки разделения. 

а) точка  

б) тире  
Ответ: б, г. 

в) вопросительный знак 

г) двоеточие 

8. Укажите назначение знаков препинания в предложении. 
Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в неподвижном величии. 

а) знаки завершения               б) знаки выделения              в) знаки разделения 
 

9. Укажите предложение, в котором есть пунктуационная ошибка. 
а) У альпинистов есть золотое правило: нельзя терять  высоту. 
б) Серп луны в просвете тучи с грустью тихою глядит    под ветвями ив плакучих тускло воду золотит 

в) Днём жарко, весело, в голубом небе круглятся белые   облака. 

г) Я прислушался: он говорил, как надо жить, что надо делать. 

 

10. Сколько запятых нужно поставить в сложном предложении    (знаки препинания не расставлены)? 
Прошла война прошла страда 

Но боль взывает к людям 
Давайте люди никогда 

Об этом не забудем. 

а) одну  

б) две  
 

в) три 

г) четыре 

 

Стр. 178-186 

Упр. 262 - выписать слова  с частицами не и ни  

 Упр. 268. Прочитать текст. 

Найдите в сборнике диктантов для ГИА  диктант № 10 «Честь, порядочность и  совесть», выполните 

творческое задание, используя текст упражнения  268 «Пропала совесть» 

 

Творческое задание: «Дополните текст рассуждением о роли совести в формировании нравственной 

позиции» 
 

 


