
Задание по русскому языку для поступающих в 9 гуманитарный класс 
 

Вариант 1 

Ключ 
 Еще только-только прокричали сонные петухи, еще темно было в избе, мать не 

доила корову и пастух не выгонял стадо в луга, когда проснулся Яшка. Он сел на постели, 

долго таращил глаза на голубоватые потные окошки, на смутно белеющую печь. Сладок  

предрассветный сон, и голова валится на подушку, глаза слипаются. Однако Яшка 

переборол себя, спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал бродить по избе, 

разыскивая старые штаны и рубаху. Быстро поев холодного молока с черствым хлебом, 

Яшка взял в сенях удочки и, потягиваясь, вышел на крыльцо. Деревня, будто большим 

пуховым одеялом, была укрыта туманом. Ближние дома были еще видны, дальние едва 

проглядывали темными пятнами, а еще дальше, к реке, уже ничего не было видно, и 

казалось, никогда не было ни ветряка на горке, ни пожарной каланчи, ни школы, ни леса 

на горизонте... Все исчезло, притаилось сейчас, и центром маленького замкнутого мира 

оказалась Яшкина изба. Кто-то проснулся раньше Яшки, стучал возле кузницы молотком; 

и чистые металлические звуки, прорываясь сквозь пелену тумана, долетали до большого 

невидимого амбара и возвращались оттуда уже ослабленными. Казалось, стучат двое: 

один погромче, другой потише. 

 

1. Синтаксический разбор 

 

 Однако Яшка переборол себя, спотыкаясь, цепляясь за лавки и стулья, стал 

бродить по избе, разыскивая старые штаны и рубаху. 

 

1) Синтаксическая характеристика предложения 

Предложение простое, повествовательное, невосклицательное. 

Яшка — подлежащее, выраженное именем собственным (существительным); 

переборол себя — простое глагольное сказуемое, выраженное устойчивым 

словосочетанием; 

стал бродить — составное глагольное сказуемое, выраженное фазовым глаголом и 

инфинитивом. 

Предложение двусоставное, распространенное, полное, осложнено двумя однородными 

сказуемыми, соединенными одиночным соединительным союзом, обособленными 

обстоятельствами, выраженными деепричастным оборотом.  

 

2. Морфемный разбор 
 

раз-ыск-ива-я 

 

3. Морфологический разбор 

 

(проснулся раньше) Яшки 

1. Имя существительное, обозначает предмет. 

2. Н.ф. - Яшка. 

3. ПП: одушевленное, имя собственное, 1 скл., м.р. 

4. НП: Р.п., имеет форму только ед.ч. 

5. В предложении является обстоятеьством (когда? - раньше Яшки). 



Задание по русскому языку для поступающих в 9 гуманитарный класс 
 

Вариант 2 

 

Ключ 
 

 Яшка соскочил с крыльца, замахнулся удочками на подвернувшегося под ноги 

петуха и весело затрусил к риге. У риги он вытащил из-под доски ржавый косарь и стал 

рыть землю. Почти сразу же начали попадаться красные и лиловые холодные червяки. 

Толстые и тонкие, они одинаково проворно уходили в рыхлую землю, но Яшка все-таки 

успевал выхватывать их и скоро набросал почти полную банку. Подсыпав червям свежей 

земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через плетень и задами пробрался к 

сараю. Там на сеновале спал его новый приятель – Володя. Яшка заложил в рот 

испачканные землей пальцы и свиснул. Потом сплюнул и прислушался. Было тихо. 

"Володька! - позвал он. - Вставай!" Володя зашевелился на сене, долго возился и шуршал 

там, наконец неловко слез, наступая на незавязанные шнурки. Лицо его, измятое после 

сна, было бессмысленно и неподвижно, как  у слепого, в волосы набилась сенная труха, 

она же, видимо, попала ему и за рубашку, потому что, стоя уже внизу рядом с Яшкой, он 

все дергал тонкой шеей, поводил плечами и почесывал спину. "А не рано?" - сипло 

спросил он, зевнул и, покачнувшись, схватился рукой за лестницу. 

 (По Ю. П. Казакову) 

1. Синтаксический разбор 
Подсыпав червям свежей земли, он побежал вниз по тропинке, перевалился через 

плетень и задами пробрался к сараю. 

 

1) Синтаксическая характеристика предложения 

Предложение простое, повествовательное, невосклицательное. 

Он — подлежащее, выраженное личным местоимением; 

побежал, перевалился, пробрался — простое глагольное сказуемое; 

 

Предложение двусоставное, распространенное, полное, осложнено тремя однородными 

сказуемыми, соединенными (2 и 3) одиночным соединительным союзом, обособленным 

обстоятельством, выраженным деепричастным оборотом.  

 

2. Морфемный разбор 
при-слуш/х-а-л-ся 

 

3. Морфологичекий разбор 
(лицо) измятое 

1. причастие — форма глагола, обозначает признак предмета по действию; вопрос — 

какое? 

2. НФ — измять 

3. ПП:, пр.в., сов. вид., 1 спр.  

4. НП: ср.р., ед.ч., И.п., полное, страдательное. 

5. В предложении является определением. 

 
 

 

 



Задание по русскому языку для поступающих в 9 гуманитарный класс 
 

Вариант 3 

Ключ 

 

1. Задание: вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания и выделите 

орфограммы. 

 

 Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями, глядя 

прямо перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая. Он готов был отказаться от 

рыбалки и разреветься, но он так ждал этого утра! За ним нехотя вышел Яшка, и ребята 

молча пошли по улице. Они шли по деревне, и туман отступал перед ними, открывая все 

новые и новые дома, и сараи, и школу, и длинные ряды молочно-белых построек фермы... 

Володя жестоко страдал. Он не сердился на себя за грубые ответы Яшке, сердился на 

Яшку и казался себе в эту минуту неловким и жалким. Ему было стыдно своей 

неловкости, и он думал, ожесточась: "Ладно, пусть... Пускай издевается, они меня еще 

узнают, я не позволю им смеяться! Подумаешь, велика важность босиком идти!" Но в то 

же время он с завистью и даже с восхищением поглядывал на босые Яшкины ноги, и на 

холщовую сумку для рыбы, и на заплатанные, надетые специально на рыбную ловлю 

штаны. Он завидовал Яшкиному загару и его походке, при которой шевелятся плечи и 

лопатки и даже уши и которая у многих деревенских ребят считается особенным шиком. 

 

1. Синтаксический разбор 

 

Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями, глядя прямо 

перед собой невидящим взглядом, вышел из сарая.  

 

1) Синтаксическая характеристика предложения 

Предложение простое, повествовательное, невосклицательное. 

Володя — подлежащее, выраженное именем собственным (сущ.); 

справился, вышел — простое глагольное сказуемое; 

 

Предложение двусоставное, распространенное, полное, осложнено двумя однородными 

сказуемыми, соединенными одиночным соединительным союзом, обособленными 

обстоятельствами, выраженными деепричастным оборотом.  

 

2. Морфемный разбор 
вос-хищ/т-ениj-эм или восхищ/т-ениj-эм 

 

3. Морфологичекий разбор 
(на) холщовую (сумку) 

1. прилагательное — обозначает признак предмета; вопрос — какую? 

2. НФ — холщовый 

3. ПП: относительное. 

4. НП: ж.р., ед.ч., В.п. 

5. В предложении является определением. 

 

 



Задание по русскому языку для поступающих в 9 гуманитарный класс 
 

Вариант 4 

Ключ 

1. Задание: вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препинания и выделите 

орфограммы. 
 

 Солнце наконец взошло; тонко заржала в лугах лошадь, и как-то необыкновенно 

быстро посветлело, порозовело все вокруг; еще отчетливей стала видна седая роса на 

елках и кустах. Туман пришел в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, 

темные на дымчатом фоне близкого теперь леса. Рыба гуляла. В омутах раздавались 

редкие тяжкие всплески, вода волновалась, прибрежная куга тихонько покачивалась. 

Володя готов был хоть сейчас начать ловить, но Яшка шел все дальше берегом реки. Они 

почти по пояс вымокли в росе, когда наконец Яшка шепотом сказал: "Здесь!" - и стал 

спускаться к воде. Нечаянно он оступился, влажные комья земли посыпались из-под его 

ног, и тотчас же, невидимые, закрякали утки, заплескали крыльями, взлетели и 

потянулись над рекой, пропадая в тумане. Яшка съежился и зашипел, как гусь. Володя 

облизал пересохшие губы и спрыгнул вслед за Яшкой вниз. Оглядевшись, он поразился 

мрачности, которая царила в этом омуте. Пахло сыростью, глиной, тиной, вода была 

черной, ветлы в буйном росте почти закрыли все небо, и, несмотря на то, что верхушки 

их уже порозовели от солнца, а сквозь туман было видно синее небо, здесь, у воды, было 

сыро, угрюмо и холодно. 

 

1. Синтаксический разбор 
Туман пришел в движение, поредел и стал неохотно открывать стога сена, темные на 

дымчатом фоне близкого теперь леса. 

 

 

1) Синтаксическая характеристика предложения 

Предложение простое, повествовательное, невосклицательное. 

Туман — подлежащее, выраженное именем сущ.; 

пришел в движение, поредел — простое глагольное сказуемое; стал открывать — 

составное глагольное. 

 

Предложение двусоставное, распространенное, полное, осложнено тремя однородными 

сказуемыми, соединенными одиночным соединительным союзом (2 и 3), обособленным 

определением с зависимыми словами.  

 

2. Морфемный разбор 
за-плеск/щ-а-л-и 

 

3. Морфологичекий разбор 
ветлы (закрыли небо) 

существительное — обозначает предмет; вопрос — что? 

1. НФ — ветла 

2. ПП: нарицательное, неодушевленное, 1 скл. 

3. НП: мн.ч., И.п. 


