
вариант 9 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. 

Текст 1 

Хор..шо в бесе(т/д)к.. в осе(н/нн)..ю(2)  ноч..! (В)саду шумит (не)тор..пливый отвесный 

дожд..к. (Не)п..движный воздух ч..ть к..чает языч..к свечи. Ноч..ная бабоч..ка садит..ся(3) 

на ра(з/с)крытую книгу и оставляет на стр..ниц.. бл..стящ..ю пыль. Пахн..т нежным и 

острым зап..хом влаги и сырых с.довых дорож..к. 

На ра(з/с)свете я просыпаюсь от какого(то) ш..роха. Это туман шурш..т (в)саду. В тумане 

бе(з/с)шумно падают лист..я. Я вытаскиваю из коло..ца в..дро воды. (Из)в..дра 

выскакивает л..гушка. Я обл..ваюсь колодезной водой и пр..слуш..ваюсь. Дал..ко, у 

самой околиц.., поёт рож..к п..стуха. 

Света..т. Я б..ру влажные вёсла и иду (к)р..ке.(4) Отчал..ваю от старой деревя(н/нн)ой 

пристан... и бер..г быстро т..ряет..ся в (мо-лочно)белом туман... Восток медленно 

р..зове..т. Вокруг лишь безмолвие воды воздуха и ив..вых зар..слей.(По К. Г. 

Паустовскому ) 

2)          (2)- морфемный разбор 

            (2)-словообразовательный разбор 

            (3)-морфологический разбор 

            (4)-синтаксический разбор предложения. 

3) В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество 

букв и звуков, выпишите это слово. Объясните причину данного несовпадения. 
Ответ_______________________________________________________________________ 

4) Поставьте знак ударения в следующих словах:  

создал, плато, (тонкие) кружева, инструмент 

5) Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 

 

На родительское собрание в пятом классе пришёл директор нашей школы. 

6) Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слов. Запишите 

правильный вариант формы слова (слов). 

известный конферансье 

трое работниц 

наиболее крупные плоды 

с пятистами килограммами 

Ответ_______________________________________________________________________ 

7)Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали 

свой выбор. 

Волны особенно красивы на закате солнца. 

В глубоких омутах под берегом ловится щука. 

Лось с его мощными рогами опасный враг для волков. 

Комнаты в старом доме сырые и холодные. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

8)Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.)  

Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

Шёл дождик ветер гнал серые тучи и на озере стоял туман. 



Петя и Миша переглянулись и удивлённо пожали плечами. 

Раздача хлеба производилась не для богачей а для простого народа. 

4) Уважаемые пассажиры проходите от дверей в салон. 

Ответ_______________________________________________________________________ 

Текст 2 

(1)Графология — это наука о почерке. (2)Можно ли по почерку установить личность 

человека так же точно, как по отпечаткам пальцев? (З)Отражаются ли в почерке возраст 

человека, особенности его здоровья, черты характера? (4)На эти вопросы и отвечают спе-

циалисты-графологи. (5)Их экспертизы помогают подтвердить подпись под документом, 

составить портрет разыскиваемого человека, описать характер исторического лица, 

героя, совершившего великие деяния в прошлом. 

(б)Болыпое внимание графологи уделяют размеру букв. (7)Он меняется с возрастом и 

зависит от физического состояния человека. (8)При утомлении, например, буквы у нас 

будут крупнее, чем обычно. (9)Если же человек пишет крупными буквами всегда, это 

говорит о его лидерских способностях. (10)А ещё такой человек эмоционален и лёгок в 

общении. (11)Те, кто предпочитает писать маленькими буквами, — люди сдержанные и 

при этом целеустремлённые. (12)Буквы среднего размера встречаются наиболее часто, а 

потому учёные не рекомендуют делать никаких выводов о тех, кто пишет «средним» 

почерком. 

(13)Немало можно узнать о пишущем по наклону букв. (14)Слабый наклон влево говорит 

о том, что автор почерка склонен критиковать других. (15)Сильный наклон в ту же 

сторону указывает на стремление пишущего отстаивать свою точку зрения до конца. 

(16)Лёгкий наклон вправо встречается у большинства людей и об авторе написанного не 

может рассказать ничего определённого. (17)Если же буквы наклонены вправо сильно, 

это говорит об уверенности в своих силах. (18)А ещё о способности сильно влюбляться. 

(19) Человек, который пишет буквы прямо, без наклона, хорошо взвешивает свои 

действия и не любит рисковать. 

9) Определите и запишите основную мысль текста.  

10) Составьте и запишите план текста из трёх пунктов.  

11) Почему графологи не рекомендуют делать выводы о тех, кто буквами среднего 

размера с небольшим наклоном вправо? 

12) Определите и запишите лексическое значение слова «взвешивает» из 

предложения 19. Подберите и запишите предложение, в котором данное 

многозначное слово употреблялось бы в другом значении. 

Ответ.  Взвешивает —

________________________________________________________________ 

13) Определите стилистическую окраску слова «деяния» из предложения 5, 

запишите. Подберите и запишите синоним (синонимы) к слову. 

Ответ. Деяния — 

14) Объясните значение фразеологизма делать из мухи слона, запишите. Используя 

не менее двух предложений, опишите ситуацию, в  которой будет уместно 

употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений. 

Ответ. Делать из мухи слона —

_________________________________________________________ 


