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Вступительное  тестирование для поступающих 

в 9  предпрофильный гуманитарный класс 
 

Задание 1: запишите текст, вставляя пропущенные буквы, расставляя знаки 

препинания. 

_____________________________ 

Я сижу за столом на застекле(н,нн)ой в…ранде и п…ю чай с молоком. За окнами на  

ярком солнышк… мельтешат своими серебя(н,нн)ыми  листочками осины  п…рхают  

бабоч…ки…  жу…ат суетливые мухи   плавно пронос…тся д…ловитые пч…лы. Словом 

вокруг много всякой живности: тут и глазастые голубые стр…козы с трепетными 

прозрачными крыл…шками  и мохнатые добр…душные шм…ли и злые полосатые осы. 

Для меня особе(н, нн)ое уд…вольствие   увид…ть стр…козу. А ос я боюсь. Мне каж…тся 

что у них только и мысли  как(бы) зал…теть на в…ранду и ужалить меня.  

Скво(с,з)ь окна и дверь открытую настеж… мне вид…н почти весь участок  на  

котором стоит наш дом. Перед самым домом   клумбы с цветами. Я уже знаю  

названия многих из них. Вот п   хучие  пылающие как огоньки  н…стурции. Словно  

оз…рные мальчишки они к…ра…каются по толстым кривым  узл…ватым стеблям  

пряч…тся под большими круглыми листьями  похожими на зеленые зонт…ки. Вот  

маргаритки. Они  чистенькие  а…уратненькие ( не)много застен…ч…вые  стоят на своих 

тонких но…ках и  скл…нив (на)бок головки  о чем(то) с…кретн…чают между собой. А 

вот (А,а)нютины гла…ки   гордые красавицы.  

Раз…девшись в яркие нарядные платья они словно собрались на бал.  

Но мои самые любимые цветы   резеда  скромные  крош…чные (не)пр…метные цветочки 

с тонким  (не)повторимым  на всю жизнь запом..нающимся запахом.  

Позади клумб  зеленая п…ляна  п…стре…щая бел..нькими р…машками л…ловыми  

кол…кольч…ками  синими вас…льками и седыми  пушист…головыми одуван…чиками.  

За поляной  лес  десятка два молодых березок и ольх . (З,С)десь живут мои милые  

подру….ки   (безм…тежно) спокойные мечтательные ф…алки и (задумч…во)грустные  

ландыши.  Мне всегда ландыши почему (то) кажут…ся грус…ными может быть 

потому, что выб…рают места поуед…неннее потемнее.  (По Н.Н. Носову)  
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 2.Озаглавьте текст. 
3.Определите тему текста _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.Определите основную мысль текста._____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Определите стиль текста.______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  

6.Определите тип речи выделенного фрагмента.___________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

7. Выполните синтаксический разбор  выделенного предложения. ___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8.Напишите сочинение на тему « Согласны ли вы с тем, что книга-друг человека?» 

 


