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Конкурсные задания по русскому языку 
9 класс 

1. Укажите словосочетание, содержащее ошибку (1 балл). 
А. Допустить ошибку. 
Б. Отправиться по делу. 
В. Ложить на пол. 
Г. Надеть пальто. 
 
2. Укажите предложение с приложением (1 балл). 
А. Горячий шоколад – ароматный напиток. 
Б. Поэт, он выглядел роскошно. 
В. Вдруг Ольга входит, за нею – Ленский. 
Г. Поговорим еще немного о том о сём. 
 
3. Укажите правильное утверждение (1 балл). 
Безличное предложение - это: 
А. Односоставное предложение, в котором сказуемое обозначает действие, 
одинаково относящееся ко всем или многим лицам (указывает на обобщенное 
лицо). 
Б. Односоставные предложения, в котором сказуемое обозначает действие или 
состояние независимо от деятеля (подлежащего нет и не может быть). 
В. Односоставное предложение, в котором сказуемое обозначает действие, 
которое производится неопределенным лицом. 
Г. Односоставное предложение, которое называет предметы или явления и 
утверждения их наличие или бытие в настоящем. 
 
4. Укажите предложение с неоднородными определениями (знаки 
препинания не расставлены) (1 балл). 
А. Он ненавидел серую скудную жизнь.  
Б. Сад был обнесен белым каменным забором. 
В. Стоит одиноко старинный гербами окрашенный дом. 
Г. И очи синие бездонные цветут на дальнем берегу. 
 
5. Укажите предложения с уточняющими обособленными членами (1 
балл). 



А. И здесь, в дверях, произошла еще одна, последняя, схватка. 
Б. Елисей, не унывая, к ветру кинулся, взывая. 
В. Хозяйка дачи, Ольга Ивановна, стояла у окна. 
Г. Люди же, изумленные увиденным, стояли ошеломленные. 
 
6. Укажите предложение с косвенной речью (некоторые знаки 
препинания не расставлены) (1 балл). 
А. Дедушку знаешь, мамаша, матери сын говорит. 
Б. А.С.Пушкин писал что любви все возрасты покорны. 
В. Прочитав, она возвратила мне письмо и сказала дрожащим голосом видно, 
мне не судьба... 
Г. Как это скучно воскликнул я недовольно.  
 
7. Установите соответствие между схемами предложений с прямой речью 
и их примерами (4 балла).                                                     
Схемы Предложений                                      Примеры 
1. «П  – а. – П»?                     А. «Живи как хочешь!» – сказал он. 
2. «П?» – а.                             Б. «Право, не знаю, – произнесла хозяйка. – А вы  

                                                   кто такие»? 
3. «П, – а, – п».                      В. «Теперь я поведу посмотреть, – продолжал он,                         

                                                  обращаясь к Чичикову, – границу, где                        
                                                  оканчивается моя земля». 

4. «П!» – а.                              Г. «А что Печорин?» – спросил Вернер. 
                                                   
8. Укажите строку, в которой находятся связанные по смыслу 
словосочетания (1 балл). 
А. Девушка с изюминкой; ахиллесова пята. 
Б. Сесть в галошу; попасть впросак. 
В. Стальной кулак; пропускать сквозь пальцы. 
 
9. Из приведенных ниже предложений найдите по составу сложное 
предложение. Знаки препинания не расставлены (1 балл). 
А. И жизнь как посмотришь с холодным вниманием вокруг такая пустая и 
глупая шутка.  
Б. Белый и плотный туман этот разлился по реке пересекающей поле… 
В. Вронский не возражал а стараясь переменить предмет разговора весело 
улыбнулся и повернулся к дамам. 
Г. Ты любишь мир и юный месяц лист желтеющий над смуглым сочным 
плодом.                                  
                 


