Демоверсия заданий вступительных испытаний по комплексному
тестированию по математике, русскому языку и общей эрудиции
9 класс
Экзамен включает в себя разделы: математика, русский язык, общая эрудиция.
Длительность экзамена: 45 минут — математика (база), 45 минут — математика
(углубленная, по выбору), 45 минут — русский язык, 30 минут — общая эрудиция.
Общее время экзаменов: 120 минут.
Во время экзамена разрешено использовать: черновик.

Математика (база)
№

Условие

1

2
3

Один из катетов прямоугольного
треугольника равен 8, а гипотенуза равна
10. Найдите площадь этого треугольника

Ответ

Баллы

20

1

24

2

135

2

4

2

3

5

105

3

6

2

3

9

3

120

3

7

8

В прошлом месяце коробка печенья
стоила 80 рублей, а в этом подорожала на
10%. Сколько коробок печенья в этом
месяце можно купить на 800 рублей?

Математика (углубленная, по выбору)
№

Условие

Ответ

Баллы

20

1

9

2

3

5

2

4

2

3

1

2

В прошлом месяце коробка печенья стоила
80 рублей, а в этом подорожала на 10%.
Сколько коробок печенья в этом месяце
можно купить на 800 рублей?

5

12

3

6

2

3

7

36

3

8

11

3

Русский язык
№

Условие

Ответ

Баллы

Прочитайте текст и выполните задания.
(1) Однажды в апреле я вдруг понял, что меня может спасти только одно: путешествие. (2) Надо
было уехать. (3) Всё равно куда, всё равно как, самолётом, пароходом, на лошади, на самосвале, –
уехать немедленно. (4) Почему мне стало так худо – это другая история, рассказывать её долго и
ни к чему. (5) Просто вдруг на рассвете, когда меня томила бессонница и стеснение в груди, врачи
объясняли это вегетативным неврозом, но я-то знал, что дело в чём-то другом, может быть в том,
что где-то бродит гроза, что волны тёплого воздуха подошли уже к Подольску и движутся на
Москву, - мне почудилось, что я задыхаюсь, что мой мозг обескровел, что если я не вырвусь
завтра же из этой клетки из сухой штукатурки, обоев с абстрактным рисунком, лакированных
книжных полок, переплётов, творожников, жидкого чая, газет, разговоров, звонков, квитанций,
болезней, обид, надежд, усталости, милых лиц, – я умру.
Рассказчик раскрывает
читателю причины своего
плохого состояния
Рассказчик уточняет, что
будет скучать по дому во
время путешествия

1

Укажите варианты ответов, в которых
верно передана информация,
содержащаяся в тексте

Рассказчик не согласен с
врачами по поводу причин
тяжелого самочувствия
Душевное состояние
рассказчика отражается на
физическом
Помимо путешествия,
существует альтернативный
вариант помочь рассказчику

1

Текст написан в разговорном
стиле речи
Предложение (2) повторяет
содержание предложения (1)

2

Какие три утверждения о тексте верны?

Предложение (4) поясняет
содержание предложения (3)

1

В предложении (4)
представлено описание

В предложении (5)
представлено рассуждение с
элементами описания

может спасти путешествие
(предложение (1))
надо было (предложение (2))

3

Укажите вариант ответа, в котором верно
определена грамматическая основа в
стало худо (предложение (4))
предложении или в одной из частей
сложного предложения
томила бессонница
(предложение (5))

1

мне почудилось
(предложение (5))

Предложение (2) —
односоставное безличное
4

Какие утверждения о синтаксическом
строении предложения (5) верны?

1

В предложении (3) семь
грамматических основ

В предложении (5) не менее
11 грамматических основ

В предложении (5) есть
обособленная вводная
конструкция

Предложение (5) (разные его
части) осложнено
однородными подлежащими,
сказуемыми, дополнениями
и обстоятельствами

5

Замените словосочетание "окорок из
свинины", построенное на основе
управления, синонимичным
словосочетанием со связью согласование.
Напишите получившееся словосочетание
без пробела заглавными буквами.

СВИНОЙОКОРОК

1

Благодаря поддержке друзей
мы смогли удержаться на
плаву
В прошлом году нам
досталась более крупная
ёлка
6

Найдите предложение с грамматической
ошибкой
Этим летом родители
отметили пятьдесят восьмой
год брака

1

Проработав учителем всю
жизнь, ему совсем не
хотелось иметь своих детей
приставка
7

Укажите, какие морфемы есть в слове
издали

корень

1

суффикс
окончание
Числительное

8

Какой частью речи является слово раз в
предложении: "Раз сказано, значит, так
надо"

Существительное

1

Частица
Союз
беспр..цедентный,
прод..монстрировать,
м..ханизатор
доб..раться, обер..гающий,
поб..режье

9

Укажите варианты ответов, в которых во
обд..рать, соковыж..малка,
всех словах одного ряда пропущена
безударная чередующаяся гласная корня накл..нился
р..дчайший, забл..стать,
к..снуться

взаимопон..мание, выч..ты,
предпол..жительно

1

В слове "с..ездил" пишется
Ъ, т. к. перед корнем на естоит приставка,
оканчивающаяся на
согласный

В слове "не..добровать"
пишется З, т. к. корень -добрначинается на звонкий
согласный

10

В слове "миндал..вый"
пишется И, т. к. суффикс
прилагательного -лив- всегда
Какие утверждения верные? Запишите их
пишется через И
номера без пробелов и дополнительных
символов

В слове "потерп..шь"
пишется И, т. к. это форма
будущего времени, которая
требует постановки гласной
в зависимости от спряжения
глагола, а глагол "потерпеть"
относится ко 2-му
спряжению

1

В слове "стаж..р" пишется
О, т. к. оно образовано от
существительного стаж, а в
отымённых словах после
шипящего нужно писать О

Ягода была НЕСЛАДКА, но
вкусна
Пишется слитно, т. к. это
краткая форма
прилагательного

На полке стояли ещё НЕ
ПРОЧИТАННЫЕ книги
Пишется раздельно, потому
что это причастие с
зависимым словом

11

Проверьте написание выделенных слов и
АТАКОВАННЫЙ
выберите верные утверждения
противник сопротивлялся
Пишется с одной Н, т. к.
это причастие образовано
от бесприставочного
глагола

2

Группа археологов
обнаружила СТАРИННУЮ
вазу
Пишется с двумя НН, т. к.
это прилагательное,
образованное от
существительного старина
за счёт суффикса -н-

Несколько дней назад
соседка пришла ко мне и
попросила тоже написать
заявление или хотя бы
подтвердить её правоту

12

Сосед молча протянул мне
свою руку всегда немного
Выберите предложение, в котором должна дрожащую и побежал вниз
стоять одна запятая (знаки препинания не по лестнице
расставлены)
По-видимому Дашенькин
ещё ничего не знал о
заявлении

Он всегда торопился ходил с
сутуленными плечами и в
глазах его тлела какая-то
безумная озабоченность

2

Я как будто признавался в
том что оказался без денег

13

Выберите предложения, в которых должны
стоять две запятые (знаки препинания не
расставлены). Запишите их номера без
пробелов и дополнительных символов

Я намекнул что мне хотелось
бы познакомиться с
какими-нибудь конфликтами
в которых скрывались бы
судьбы людей и разные
точки зрения на жизнь
2
Если говорить о большой
химии сказал он то нельзя не
упомянуть о Навоинском
химическом комбинате

Первый раз в этом году я
вышел без шапки на улицу и
отправился в редакцию
одной газеты чтобы взять
командировку

14

Каждый писатель является
психологом в задачи
которого входит понимание
мотивов поступков героя и
Выберите предложения, в которых должны раскрытие его души
стоять две запятые (знаки препинания не
расставлены)

2

Чувствительной героине
роль которой играет дочь
Фамусова нужен
мечтательный и робкий
собеседник

Под солнцем соперничая с
ним ярко светились
необыкновенно высокие
сочные и крупноцветные
купальницы похожие на
жёлтые розы

В мире не счесть
мастеров-виртуозов
артистично владеющих
рисунком живописью и
создающих великолепные
полотна
С обрыва весь мост как на
ладони...
Как может этот маленький
человек держать в руках эти
страшные вёсла?

15

Укажите предложение, в котором
Он схватил огромную клетку
средством выразительности речи является
и, спотыкаясь, побрёл во
олицетворение
двор, как слепой

2

Дверца клетки была открыта
и приглашала всех
желающих посмотреть на
хаос, царивший внутри

Общая эрудиция
Задание 1. Рассмотрите изображение ниже и ответьте на вопрос.

Условие
К какому классу относится
представленное животное?

Ответ
Пресмыкающиеся
Рептилии

Балл
/

1

Задание 2. Виктор решил проверить, верно ли, что более тяжёлые тела быстрее падают
на землю с одной и той же высоты. Для этого он взял несколько похожих
металлических шариков разной массы и несколько раз бросал их с определённой
высоты.

Условие

Ответ

Балл

А. Как в науке называют
начальное предположение,
которое проверяется
исследователем?

Гипотеза

1

Б. Какой метод научного
познания применял
Виктор?

Эксперимент

1

Задание 3. Исторический деятель, представленный на изображении ниже, стал одним
из создателей немецкого литературного языка. Однако в историю он вошёл в первую
очередь как религиозный реформатор, бросивший вызов Папе Римскому.

Условие

Ответ

Балл

А. Назовите
представленного
исторического деятеля

(Мартин) Лютер

0,5

Б. Выберите столицу
страны, в которой
последователи этого
исторического деятеля
составляют большинство в
религиозном составе
населения

Афины, Дели, Копенгаген,
Лондон, Мадрид, Париж,
Рим, Тбилиси

0,5

Задание 4. Ниже приведена иллюстрация к литературному произведению. Назовите
автора и название книги.

Ответ
(Рэй) Брэдбери,
Фаренгейту»

«451

Балл
градус

по

1

Задание 5. Виктор хочет написать сочинение с эпиграфом: «Зорко одно лишь сердце».

Условие

Ответ

Балл

А. Какое выравнивание и
начертание необходимо
использовать Виктору?

Курсив, выравнивание по
правому краю

1

(Антуан де
Сент-Экзюпери),
«Маленький принц»

1

Б.
Из
произведения
взял цитату?

какого
Виктор

Задание 6. Арсений, Виктор и Григорий готовились к проверочной работе. Один из
друзей приготовил конспекты для всех. Когда у ребят спросили, кто это был, они сказали
следующее:
Антон: «Тот, кто сделал конспекты, говорит неправду»
Виктор: «Или Антон делал конспекты, или Григорий сказал правду, или оба вместе»
Григорий: «Виктор лжёт, и Виктор не делал конспекты»
Кто сделал конспекты? Кто говорит правду? Приведите решение.
Решение
1.

Пусть Виктор сказал правду. Григорий не мог сказать правду, потому что тогда

бы Виктор лгал. Значит, Антон делал конспекты
2.

Если Антон делал конспекты и говорит правду, то он должен говорить неправду.

И наоборот, если он говорит неправду, то его утверждение истинно. Противоречие,
значит, Виктор не говорил правду
3.

Виктор сказал неправду. Тогда оба его утверждения ложны. Значит, Антон не

делал конспекты, а Григорий соврал. Поскольку Григорий соврал, а Виктор лжёт,
Виктор делал конспекты. В таком случае Антон сказал правду
Ответ. Конспекты делал Виктор. Сказал правду Антон.
По 1 баллу за каждый пункт решения. Всего 3 балла за задание.

