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Примеры заданий вступительных испытаний по базовому тестированию 

9 класс 

Русский язык 

1. Какой частью речи является слово как в предложении Мы не знаем, как решать 

задачу? Запишите номер варианта. 

1) союз 

2) частица 

3) наречие 

4) предлог 

Ответ: 3 

Пояснение: 

Как - местоименное наречие в данном предложении, выполняющее роль союзного 

слова и обстоятельства образа действия. Зависит от глагола решать. 

2. Укажите, какие морфемы есть в слове запутавшись? Запишите их номера без 

пробелов и дополнительных символов. 

1) приставка 

2) корень 

3) суффикс 

4) окончание 

5) постфикс 

Ответ: 1235 

Пояснение: 
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Запутавшись - деепричастие, у деепричастий нет окончаний, т. к. они не изменяются по 

формам. Приставка за-, корень -пут-, суффиксы -а- и -вши- и постфикс -сь. 

3. Найдите предложения с грамматической ошибкой. Запишите их номера без 

пробелов и дополнительных символов. 

1) Войдя в номер гостиницы, на меня нахлынули воспоминания. 

2) Согласно результатов исследования российских экономистов, для 60% населения 

актуален вопрос сбережения заработанных денег. 

3) В последнем магазине мы нашли самое красивейшее платье. 

4) Так я остался один на улице в пятиста рублями в руке. 

Ответ: 1234 

Пояснение: 

В предложении 1 грамматическая основа нахлынули (сказуемое) воспоминания 

(подлежащее). Деепричастный оборот должен обозначать добавочное действие, 

осуществляемое тем же субъектом, которым осуществляется основное действие (субъект 

выражен подлежащим, основное действие - сказуемым). В номер гостиницы вошли не 

воспоминания, а рассказчик, соответственно, предложение ошибочно. В предложении 2 

производный предлог согласно использован с существительным в форме родительного 

падежа, тогда как должен быть использован с существительным в форме дательного 

падежа (согласно результатам) - предложение ошибочно. В предложении 3 неверно 

образована превосходная степень прилагательного: необходимо либо удалить частицу 

самое, либо удалить суффикс -ейш- (самое красивое или просто красивейшее). В 

предложении 4 неверно образована форма имени числительного: слово пятьсот имеет 

форму дательного падежа пятьюстами (рублями). 

4. Какие утверждения о синтаксическом строении предложения верны? Запишите их 

номера без пробелов и дополнительных символов. Предложение: Из охотника, как 

это часто бывает с людьми под старость, он превратился во внимательного 

наблюдателя, и не только потому, что, скажем, ослабло зрение или рука, но и 

потому, что проснулось в душе бережное, любовное, воистину сыновнее 

отношение к русской природе. 
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1) Грамматическая основа одной из частей предложения - ослабло зрение. 

2) В предложении есть однородное подчинение придаточных. 

3) В предложении есть параллельное подчинение придаточных. 

4) Предложение осложнено однородными дополнениями, обстоятельствами и 

определениями. 

Ответ: 23 

Пояснение: 

"1 – неверно (грамматическая основа - ослабло зрение рука, существительные зрение и 

рука - однородные подлежащие). 

2 – верно (однородные придаточные: превратился потому, (почему?) что ослабло зрение 

или рука, и потому, (почему?) что проснулось отношение). 

3 – верно (последовательные придаточные: превратился в наблюдателя, (как? подобно 

чему?) как это часто бывает с людьми под старость, (почему?) потому, что ослабло зрение 

или рука, и потому, (почему?) что проснулось отношение). 

4 – неверно (предложение осложнено однородными обстоятельствами потому и потому, 

однородными определениями бережное, любовное и сыновнее, но однородных 

дополнений в предложении нет)." 

5. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

сравнение. 

1) Несчастья свалились на него как лавина. 

2) Они наполнены, как и стихи, жаром его души. 

3) И ещё помните, – из Достоевского... Как человек хлестал лошадь по кротким глазам 

4) Великий актёр – это прежде всего великое самоотречение. 

Ответ: 1 

Пояснение: 
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1 – сравнение (есть сравнительный союз как; несчастья сравниваются с лавиной, 

используется переносный смысл). 

2 – метафора (жаром его души; конструкция как и стихи сравнением не является, т. к. это 

просто отсылка к реальным стихам, а не использование переносного смысла, это просто 

сравнительный оборот). 

3 – метонимия (из Достоевского; конструкция Как человек хлестал лошадь по кротким 

глазам сравннием не является, это отсылка к реальному фрагменту из произведения, 

сравнительный оборот). 

4 – эпитеты (великий, великое). 
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Математика базовая 

1. Найдите значение выражения (
19

8
+  

11

12
) ∶  

5

48
.

 

 

 

2. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить 

на 1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25% ? 

 

3. Решите уравнение 4х2 + 7 = 7 +24х. 

Если корней несколько, запишите их в ответ без пробелов в порядке возрастания. 

 

4. Сторона ромба равна 5, а диагональ равна 6. Найдите площадь ромба. 

 

5. Решите неравенство  

1) (-4; + ∞); 2) (-∞; - 
1

4
); 3) (-

1

4
; + ∞); 4) (-∞; - 4). 

6. Радиус описанной около треугольника окружности можно найти по формуле 𝑅 =

 
𝑎

2𝑠𝑖𝑛𝛼
, где a — сторона треугольника, α— противолежащий этой стороне угол, а R— радиус 

описанной около этого треугольника окружности. Пользуясь этой формулой, найдите sinα, 

если a = 0,6, а R = 0,75. 

 

7. Решите уравнение  
9

𝑥−2
=  

9

2
. 

 

8. Биссектрисы углов N и M треугольника  MNP  пересекаются в точке  A. Найдите 

, если , а  

 

 

9. Какие из данных утверждений верны? Запишите их номера. 
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1) Если три стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонам другого 

треугольника, то треугольники подобны. 

2) Сумма смежных углов равна 180°. 

3) Любая высота равнобедренного треугольника является его биссектрисой. 

 

 

 

Решение демонстрационного варианта 

1. (
19

8
+ 

11

12
) ∶  

5

48
 = 

19 ∙3+11 ∙2

24
 ∙  

48

5
 = 

79

24
 ∙  

48

5
 = 

316

10
 = 31,6 

О т в ет :  31,6. 

2. Во время распродажи шампунь станет стоить 160 − 0,25 · 160 = 120 рублей. Разделим 

1000 на 120: 

1000

120
=  

25

3
= 8

1

3
 

Значит, можно будет купить 8 флаконов шампуня. 

О т в ет : 8. 

3. Последовательно получаем: 4х2 + 7 = 7 + 24х 

4х2 – 24х = 0 

4х(х – 6) = 0 

х1 = 0, х2 = 6 

О т в ет :  06. 

4. Диагонали ромба пересекаются под углом 90° и точкой пересечения делятся пополам. 

 

Из прямоугольного треугольника, катетами которого являются половины диагоналей 

ромба, а гипотенузой — сторона ромба, по теореме Пифагора найдем половину неизвестной 

диагонали: √25 − 9 = 4. Тогда вся неизвестная диагональ равна 8. 

Площадь ромба равна половине произведения диагоналей: 
1

2
 · 8 · 6 = 24. 

О т в ет :  24. 

5. Решим неравенство:  
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Правильный ответ указан под номером 4. 

О т в ет :  4. 

6. Выразим из формулы sin α: sin α = 
𝑎

2𝑅
. 

Подставляя, получаем: sin α = 
0,6

2 ·0,75
=  

0,6

1,5
= 0,4 

О т в ет :  0,4. 

7. Используем свойство пропорции: 

 

О т в ет :  4. 

8. По определению биссектрисы    и  . В треугольнике NAM:  

. 

О т в ет :  117. 

9. Проверим каждое из утверждений. 

 

1) «Если три стороны одного треугольника пропорциональны трём сторонам другого 

треугольника, то треугольники подобны» — верно, по признаку подобия треугольников. 

2) «Сумма смежных углов равна 180°» — верно по свойству смежных углов. 

3) «Любая высота равнобедренного треугольника является его биссектрисой» — неверно, 

это утверждение справедливо только для равностороннего треугольника. 

О т в ет :  12. 
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Математика углубленная 

1. Найдите значение выражения (
19

8
+  

11

12
) ∶  

5

48
.

 

 

 

2. Флакон шампуня стоит 160 рублей. Какое наибольшее число флаконов можно купить 

на 1000 рублей во время распродажи, когда скидка составляет 25%? 

 

3. Материальная точка движется от начального до конечного положения. На рисунке 

изображён график её движения. На оси абсцисс откладывается время в секундах, на оси 

ординат — расстояние от начального положения точки (в метрах). Найдите среднюю 

скорость движения точки. Ответ дайте в метрах в секунду. 

 

 

4. Найдите значение выражения  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

1)              2)                     3)                     4) 4 

 

5. Найдите значение выражения  при  

 

6. Решите систему неравенств                     

На каком рисунке изображено множество её решений? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 
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7. В равнобедренной трапеции известны высота, меньшее основание и угол при 

основании. Найдите большее основание. 

 

 

8. Из пунктов А и В, расстояние между которыми 19 км, вышли одновременно 

навстречу друг другу два пешехода и встретились в 9 км от А. Найдите скорость пешехода, 

шедшего из А, если известно, что он шёл со скоростью, на 1 км/ч большей, чем пешеход, 

шедший из В, и сделал в пути получасовую остановку. 
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Решение демонстрационного варианта 

1. (
19

8
+  

11

12
) ∶  

5

48
 = 

19 ∙3+11 ∙2

24
 ∙  

48

5
 = 

79

24
 ∙  

48

5
 = 

316

10
 = 31,6 

О т в ет :  31,6. 

2. Во время распродажи шампунь станет стоить 160 − 0,25 · 160 = 120 рублей. Разделим 

1000 на 120: 

1000

120
=  

25

3
= 8

1

3
 

Значит, можно будет купить 8 флаконов шампуня. 

О т в ет : 8. 

 

3. Чтобы найти среднюю скорость движения точки, необходимо перемещение поделить на 

время прохождения: 8 : 5 = 1,6 м/с  м/с 

Ответ: 1,6 

 

4. Последовательно получаем: 

 

  

Правильный ответ указан под номером 1. 

Ответ: 1. 

 

5. Преобразуем выражение:  

Подставим значение х = 21              

О т в ет :  0,75. 

 

6. Решим систему:  

Решением системы является отрезок, изображённый под номером 2. 

Правильный ответ указан под номером 2. 

О т в ет :  2. 
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7. Проведём вторую высоту и введём обозначения, как показано на рисунке.  

 

Треугольник АВН— прямоугольный, угол   углы  и 

 равны, следовательно, треугольник  — равнобедренный,  В 

четырёхугольнике НВСК  и  следовательно, он параллелограмм. Угол 

 значит, НВСК — прямоугольник, откуда  и  

Поскольку трапеция равнобедренная, углы   и  равны. Треугольники  и  

прямоугольные,   следовательно, эти треугольники равны, 

откуда  Большее основание трапеции 

 

О т в ет :  16. 

 

8. Пусть скорость пешехода, шедшего из пункта A, равна х км/ч, . Тогда скорость 

пешехода, шедшего из пункта B, равна (х – 1) км/ч. 

Составим таблицу по данным задачи:  

 Скорость, км/ч Время, ч Расстояние, км 

Пешеход, шедший из A 
 

9

х
 9 

Пешеход, шедший из В 
 

10

х − 1
 10 

Так как пешеход, шедший из A, сделал по пути остановку на  ч., а вышли пешеходы 

одновременно, можно составить следующее уравнение: 

 

О т в ет :  6 км/ч. 
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Общая эрудиция 

1. Сколько постоянных зубов во рту у взрослого человека? В ответ запишите цифры 

без знаков препинания и дополнительных символов. 

Ответ: 32 

Пояснение: Нормальным количеством постоянных зубов у взрослого человека считается 

32 зуба. 

2. Укажите год отмены крепостного права в Российской империи. В ответ запишите 

числовое обозначение года без знаков препинания и дополнительных символов. 

Ответ: 1861 

Пояснение: В 1861 году император Александр II подписал Манифест об отмене 

крепостного права и "Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости". В 

этих документах содержались основные положения, определяющие сущность и ход 

проведения крестьянской реформы. 

 

3. Выберите из списка фамилии композиторов, входивших в состав объединения 

"Могучая кучка" 

Глинка 

Чайковский 

Балакирев 

Мусоргский 

Ключевский 

Бороздин 

Бородин 

Римский-Корсаков 
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Ответ: 

 Балакирев 

Мусоргский 

Бородин 

Римский-Корсаков 

Пояснение: В конце 1850 - начале 1860х гг. в Санкт-Петербурге сложилась творческая 

группа композиторов, которая впоследствии в трудах В. В. Стасова получит 

наименование "Могучей кучки". В состав объединения входили Ц. А. Кюи, М. А. 

Балакирев, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков, А. П. Бородин. 

4. Как называется прибор, используемый для измерения силы тока? В ответе укажите 

слово или набор слов без лишних знаков и символов. 

Ответ: Амперметр 

Пояснение: Сила тока - физическая величина, показывающая, какой электрический заряд 

проходит через поперечное сечение проводника в 1 секунду. Измеряется сила тока в 

амперах; прибор для измерения силы тока называется амперметром. 

 

 


