Вступительное испытание в 9 класс, демоверсия 2018 г.
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1. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки. Исправьте слова на
слитно-раздельное написание. Расставьте необходимые знаки препинания.
1)

Обычно у Мари-Лоры получает…ся открыть деревя…ые к…робоч…ки-

головоломки подаренные ей отцом на день рождения. 2) Чаще всего они в форме домиков а
внутри какая нибудь приятная мелочь. 3) Она д…лжна пр…делать несколько шагов отыскать
пальцами шов сдвинуть дно отсоед…нить боковую планку достать из под нее ключик
отп…реть крышку и найти подарок. 4) На седьмой день р…ждени… посреди стола вмест…
сах…рницы стоит игрушечное шале из дерева. 5) Мари-Лора выдвигает спрята…ый в
основани… первого этажа ящичек находит за ним потайное отделение вын…мает оттуда
деревя…ый ключ…к и вставляет его в трубу. 6) Внутри – плитка швейцарского ш…колада.
7) – Четыре м...нуты! – рассмеявшись говорит папа. – 8) На следу..щий год я буду
работать д…льше, чтобы тебе было сложнее.
9) А вот с макетом ра…она где они живут она долго не может разобраться. 10) Он
с…всем не похож на реальный мир. 11) Например настоящий п…р…кресток вблизи их дома
амфитеатр звуков и запахов пахнущ…й осен…ю машинами и касторкой хлебом из пекарни
камфарой из аптеки Авена и розами из цветоч…ного ларька.
13) Зимой над ним плывет аромат жаре…ых каштанов летом он становится медле…ым
и сон..ым: слышны (не)торопливые голоса и скрежет тяжелых ж…лезных стул…ев на
тр…туаре. 14) В папином макете тотже п…р…кресток пахнет лишь опилками и высохшим
клеем. 15) Его улицы пусты, мостовые (не)подвижны; под пальцами Мари-Лоры они – не
более чем сильно уменьше…ая (не)точная копия. 16) И все равно папа заставляет Мари-Лору
вновь и вновь водить пальцами по макету узн…вать дома зап…минать углы между улицами.
17) И как то в холодный д…кабр…ский вторн..к отец доходит с нею по улице Кювье до
б…танического сада.
18) – Милая вот дорога домой. 20) Мы ходим ею каждый день. 20) Впереди, за кедрами,
Б…льшая гал…ерея.
21) – Знаю, папа.
22) Он берет ее за плечи и несколько раз поворачивает на месте: – А теперь ты ….
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2. Письменно ответьте на вопросы.
С какой особенностью девочки было связано то, что отец дарил ей такие подарки? Почему
нужно было изучать макет города, где она жила? Подтвердите ваш ответ словами из текста.
3. Какое именно задание отец дал дочери, когда они пришли к ботаническому саду? Как вы
думаете, справилась ли она с этим заданием? Запишите ваши ответы в виде небольшого
связного текста, сохраняя стиль отрывка (2-5 предложений).
4. Запишите номера предложений с составным глагольным сказуемым (одним или
несколькими).
5. Сколько в тексте причастных оборотов? Ответ запишите в виде числа.
6. Одно слово в тексте выделено жирным шрифтом. Запишите, что оно означает вообще и в
данном контексте.
7. Подчеркните как члены предложения следующие слова: 1) рассмеявшись 2) сложнее 3)
водить 4) домой. Какое из этих слов можно подчеркнуть двумя способами? Ответ поясните.
8. Найдите в тексте подчеркнутое слово. Его можно записать двумя способами: 1)
___________ и 2) _________________ . Каким способом и почему его логичнее записать в
тексте? Обоснуйте свой ответ.
9. Выберите и сделайте письменно одно задание на выбор:
а) Можно ли назвать поведение отца обычным? Что мы можем сказать о характере
этого персонажа по представленному отрывку? Запишите связный и аргументированный
ответ. Приведите примеры из других книг, в которых рассказывается об отношениях детей и
родителей и том, что они делают вместе.
б) Расскажите о вашей дороге в Новую школу на сегодняшнее испытание. Опишите
то, что видели, слышали, ощущали в пути.

