
Демоверсия контрольной работы для промежуточной аттестации  
по русскому языку за курс 9 класса 

 

1. Задание 1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжа-
того изложения прослушивается 2 раза. 

Текст для прослушивания.  
Меня предал родной человек, меня предал лучший друг,» - такие высказывания мы ,к 

сожалению, слышим довольно часто. Чаще всего предают те, в кого мы вложили душу. 
Закономерность здесь такова: чем больше благодеяния, тем сильнее предательство. В 
таких ситуациях вспоминается высказывание Гюго: " Я безразлично отношусь к ножевым 

ударам врага, но мне мучителен булавочный укол друга".  
Многие терпят издевательство над собой, надеясь, что у предателя проснется совесть. Но 

не может проснуться то, чего нет. Совесть - функция души, а у предателя ее нет. 
Предатель обычно объясняет свой поступок интересами дела, но для того, чтобы 
оправдать первое предательство, совершает второе, третье и так до бесконечности.  

Предательство с точностью разрушает достоинство человека. В результате предатели 
ведут себя по-разному. Кто-то отстаивает свое поведение, пытаясь оправдать содеянное, 

кто-то впадает в ощущение вины и страха перед надвигающимся возмездием, а кто-то 
просто старается все забыть, не обременяя себя ни  эмоциями, ни размышлениями. В 
любом случае жизнь предателя становится пустой, никчемной и бессмысленной.  

М.Е.Литвак 
Учтите, что Вы должны передать главное содержание как микротемы, так и всего тек-

ста в целом. 

Объѐм изложения — не менее 70 слов. 
Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

  
2. Задание 2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для обосно-
вания ответа на вопрос «Почему Иван Павлыч Кораблѐв утверждает, что герою-рассказчи-

ку стоит осознать, зачем он существует «на белом свете»?»?  
  

1) Иван Павлыч считает, что это необходимо для того, чтобы получать хорошие отмет-
ки. 

2) Ивану Павлычу жаль больного мальчика, и он пытается его утешить. 

3) Иван Павлыч считает, что это поможет мальчику добиться в жизни успеха, и верит в 
его характер. 

4) Иван Павлыч думает, что вслед за этим у мальчика появится художественный дар. 
 
(1)Когда Иван Павлыч Кораблѐв пришѐл проведать меня в госпитале, я сразу понял, что 

разговор, несмотря на мою болезнь, будет серьѐзным. (2)И не ошибся. 
(3)Началось с того, что Кораблѐв спросил, кем я хочу быть.  

– (4)Не знаю, — отвечал я неуверенно. — (5)Может быть, художником. 
(6)Он поднял брови и возразил: 

– (7)Не выйдет. (8)По многим причинам. (9)Прежде всего потому, что у тебя слабая воля и 

ты не уверен в себе. 
(10)Я был поражѐн. (11)Мне и в голову не приходило, что у меня слабая воля. 

– (12)Ничего подобного, — возразил я мрачно. 
– (13)Нет, слабая. (14)Какая же воля может быть у человека, который не знает, что он сде-
лает через час? (15)Если бы у тебя была сильная воля и ты верил в свои силы, ты бы хоро-

шо учился. (16)А ты учишься плохо. 
– (17)Иван Павлыч, — сказал я со страданием, — у меня один «неуд».  

– (18)Да. (19)А мог бы учиться отлично. 



(20)Он подождал, не скажу ли я ещѐ что-нибудь. (21)Но я молчал: сказать мне было не-
чего. 
– (22)И вообще пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом свете! 

(23)Вот ты говоришь: хочу быть художником. (24)Для этого, милый друг, нужно стать со-
всем другим человеком, — сказал Иван Павлыч и, распрощавшись, ушѐл. 

(25)А я стал думать. (26)Я был не согласен, что плохо учусь. (27) Один «неуд», и то по 
математике. 

(28)Но всѐ-таки я чувствовал, что Иван Павлыч в чѐм-то прав. (29) А что если у меня 

действительно слабая воля? (30)Это нужно проверить, это должно быть проверено! 
(31)Нужно решить что-нибудь и непременно исполнить. (32)Например, прочитать «Запис-

ки охотника», которые я в прошлом году бросил, потому что они показались мне скучны-
ми. (33)И я дал себе слово, даже прошептал его под одеялом. 

(34)Слово нужно держать, и я всѐ-таки прочѐл «Записки охотника». (35)Нет, Кораблѐв 

ошибается: у меня сильная воля! (36) Я могу! 
(37)Разумеется, нужно было бы проверить себя ещѐ раз. (38) Скажем, каждое утро обти-

раться холодной водой. (39)Или выйти по математике на «отлично». (40)Но всѐ это я отло-
жил до своего выздоровления, а пока только думал и думал…  
  

(По В. Каверину)* 
  

* Каверин Вениамин Александрович — русский советский писатель. Ранние рассказы на-
писаны на фантастические сюжеты. Обращение к реальной жизни отразилось в романе 
«Девять десятых судьбы». Самое известное произведение — роман «Два капитана», ко-

торый был экранизирован, а также стал основой мюзикла «Норд-Ост». 
 

3. Задание 3. В каком варианте ответа средством речевой выразительности является фра-
зеологизм? 
  

1) (10) Я был поражѐн. 
2) (14) Какая же воля может быть у человека, который не знает, что он сделает через 

час? 
3) — (22) И вообще пора тебе подумать, кто ты такой и зачем существуешь на белом 

свете! 

4) (40) Но всѐ это я отложил до своего выздоровления, а пока только думал и думал…  
 

 
4. Задание 4. Из предложений 11—14 выпишите слово с неизменяемой приставкой, в ко-
торой при произношении парный глухой согласный уподобляется следующему после при-

ставки звонкому согласному звуку (происходит озвончение). 
 

 
5. Задание 5. Из предложениий 29—31 выпишите слово, в котором правописание суффик-
са определяется правилом правописания краткой формы страдательных причастий про-

шедшего времени. 
 

 
6. Задание 6. Замените разговорное слово ПРОВЕДАТЬ в предложении 1 стилистически 
нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

 
 



7. Задание 7. Замените словосочетание СКАЗАЛ СО СТРАДАНИЕМ в предложении 17, 
построенное на основе управления, синонимичным словосочетанием со связью примыка-
ние. Напишите получившееся словосочетание. 

 
 

8. Задание 8. Выпишите грамматическую основу предложения 38. 
 
 

9. Задание 9. Среди предложений 24—31 найдите предложения с однородными членами. 
Напишите номера этих предложений. 

 
 
10. Задание 10. В приведѐнных ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове. 
  

Разумеется, (1) нужно было бы проверить себя ещѐ раз. Скажем, (2) каждое утро обти-
раться холодной водой. Или выйти по математике на «отлично». Но всѐ это я отложил до 
своего выздоровления, (3) а пока только думал и думал…  

 
 

11. Задание 11. Укажите количество грамматических основ в предложении 11. Напишите 
ответ цифрой. 
 

 
12. Задание 12. В приведѐнных ниже предложениях из текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) в сложном предложении запятую(-ые) между 
частями, связанными подчинительной связью. 
  

Началось с того, (1) что Кораблѐв спросил, (2) кем я хочу быть.  
— Не знаю, (3) — отвечал я неуверенно. — Может быть, (4) художником. 

 
 
13. Задание 13. Среди предложений 13–17 найдите сложноподчинѐнное предложение с 

однородными придаточными. Напишите номер этого предложения. 
 

 
14. Задание 14. Среди предложений 18−21 найдите сложное бессоюзное предложение. На-
пишите номер этого предложения. 

 
 

15. Задание 15. Используя прочитанный текст, выполните на отдельном листе ТОЛЬКО 
ОДНО из заданий: 15.1, 15.2 или 15.3. Перед написанием сочинения запишите номер вы-
бранного задания: 15.1, 15.2 или 15.3. 

  
15.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного 

лингвиста И. Н. Горелова: «Самое удивительное в том, что писатель-мастер умеет, взяв 
обычные, всем известные слова, показать, сколько оттенков смысла скрывается и откры-
вается в его мыслях, чувствах». 

Аргументируя свой ответ, приведите 2 примера из прочитанного текста. Приводя при-
меры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 
лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете словами И. Н. Горелова. 



Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оцени-

вается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 
нулѐм баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
  

15.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл финала 

текста: « — Давай я тебе сегодня расскажу про дружбу. — А что это такое? Ты раньше не 
пел мне об этом. — Раньше я просто не знал, что это такое, а теперь знаю». 

Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 
рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирова-

ние. 
Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный ис-
ходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулѐм 
баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
  

15.3. Как Вы понимаете значение слова ДРУЖБА? 
Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-

рассуждение на тему «Что такое дружба», взяв в качестве тезиса данное Вами определе-

ние. Аргументируя свой тезис, приведите 2 примера-аргумента, подтверждающих Ваши 
рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй — из Ва-

шего жизненного опыта. 
Объѐм сочинения должен составлять не менее 70 слов. 
Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный ис-

ходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулѐм 
баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
 


