
 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

для поступления в 9 класс ___________________________________________________ 

При  выполнении тестовых заданий внимательно прочтите задание и выберите 

правильный ответ. 

 При необходимости черновые расчеты записывайте на обратной стороне тестовых 

заданий. 

Русский язык 

1. В каком разделе лингвистики изучаются звуки 

речи? 

1. Орфография 

2. Орфоэпия 

3. Фонетика 

4. Морфология 

 2. Какое из слов не может изменяться по падежам? 

1. Шоссе 

2. Дорога 

3. Стол 

4. Окно 

3.  Какие из названных частей речи являются 

служебными? 

1. Имя существительное 

2. Имя прилагательное 

3. Глагол 

4. Предлог 

4.  К какому виду можно отнести данное 

предложение?  

- Зазеленела старая и вылезающая иглами 

молодая трава. 

1. Простое 

2. Сложное 

5.В каком варианте ответа правильно 

указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  

- Перелистывая страницы (1) 

принесенной из кабинета (2) книги (3) 

отец остановился у приоткрытой двери 

(4) прислушиваясь к разговору на кухне. 

1. 1, 4 

2. 1, 2, 3 

3. 3, 4 

4. 4 

 

6. В каком предложении оба выделенных слова 

пишутся раздельно? 

1. Я человек небогатый; дела мои расстроены, 

да и к ТОМУ(ЖЕ) мне наскучило кочевать с 

места на место (В)ТЕЧЕНИЕ целого года. 

2. По некоторым мелочам, ПО(ТОМУ), 

например, как оба они (В)МЕСТЕ варили 

кофе, я мог заключить, что живут они 

мирно, благополучно и что они рады гостю. 

3. Выражение лица у нее было такое, словно 

она готова (ТОТ)ЧАС заплакать, 

(НЕ)СМОТРЯ на то что новости были очень 

хорошие.  

4. (В)СКОРЕ Степан привезет почту, а 

ТАК(ЖЕ) продукты. 
 

Литература 

7.  Вид письменного сочинительного искусства,  

наиболее полно отражающего  внутренний мир 

человека 

1. живопись 

2. музыка 

3. литература 

8.  Определите жанр древнерусской литературы 

1. житие 

2. баллада 

3. элегия 

4. сказка 

9. Выберите фамилию главного героя пьесы 

Н.В.Гоголя “Ревизор” 

1. Гринев 

2. Хлестаков 

3. Разин 

4. Гагин 

10.  Как называется произведение, созданное для 

постановки на сцене? 

1. Рассказ 

2. Пьеса 

3. Повесть 

4. Роман 
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11.  Какие исторические события описываются в 

повести А.С.Пушкина “Капитанская дочка” 

1. Куликовская битва 

2. Восстание Пугачева 

3. Взятие казанского царства 

4. Восстание декабристов 

12. Кто из названных писателей является автором  

юмористических рассказов начала 20 века 

1. М.Горький 

2. М.Зощенко 

3. А.Твардовский 

4. Д. Кедрин 

Английский язык 

13. Сколько букв  в  алфавите  английского  

языка? 

1. 20 

2. 26 

3. 33 

14. Выберите правильную форму глагола  to  be   в  

предложении:…..your  country  large? 

1. am 

2. is 

3. are 

15.  Сколько падежей  имеют имена  

существительные? 

1. 2 

2. 4 

3. 6 

16. Числительному -one  hundred  and  twenty one -   

cсоответствует  цифре 

1.101 

2.120 

3.121 

17. Выберите  существительное  с неправильным 

образованием множественного числа 

1. dress-dresses 

2.child-children 

3.woman-womans 

18.  Выберите  предложение в будущем времени: 

1. When will you travel to England? 

2. Have you  ever been to England? 

3. He came to London  last  week. 
 

Математика 

19. Математика изучает 

1. общие и фундаментальные закономерности, 

определяющие структуру и эволюцию 

материального мира 

2. общество и формы взаимоотношений между 

людьми 

3. количественные соотношения и 

пространственные формы действительного 

мира 

4. живую природу и закономерности, ею 

управляющие 

20. Даны выражения: А) 
3a

a


;   Б) 

3

a

a 
;  В) 

3
a

a
 .  

Какие из этих выражений не имеют  

смысла при a = 0? 

1. Только А 

2. Только В 

3. А и В 

4. А, Б и В 

21. Решить уравнение: 043 2  хх  
 

1. 4/3; 1              

2. 4/3; -1 

3. -4/3; 1 

4. -4/3; -1      

5.  

22. Вычислить:    

1. 0,2                         

2. 2,1                       

3. 0,02 

4. 2 

 

23. Решить систему неравенств:

 







0153

012

x

х
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24. Найдите угол А  

1. 130  

2. 50                                          

3. 80 

4. 90 
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Биология  

25. Анатомия – наука изучающая 

1. строение организма, его органов и  тканей 

2. функций организма 

3. психические процессы мозга 

4. условия сохранения здоровья организма 
 

26.  Основным органом, обеспечивающим газообмен 

человека с окружающей средой,   является 

1. почки 

2. легкие 

3. сердце 

4. печень 

27.  Укажите признак, характерный только для 
царства растений 

1. имеют клеточное строение 
2. дышат, питаются, растут, размножаются 
3. имеют фотосинтезирующую ткань 
4. питаются готовыми органическими 

веществами 

28. У каких организмов наблюдается  развитие с  

метаморфозом 

1. ласточки 

2. кролики 

3. лягушки 

4. крокодил 

29.  Изучение строения, происхождения и 

значения животных организмов – задача науки 

1. ботаники 

2. селекции 

3. зоологии 

4. цитологии 

30. Сердце человека – мышечный орган, на сколько 

камер оно разделено для перераспределения крови по 

организму? 

1. 1 

2. 2 

3. 3 

4. 4 

Физика 

31. Физика это- 

1. наука о числах и действиях над ними 

2. наука о природе, изучающая простейшие и 

общие свойства материального мира 

3. наука, изучающая законы человеческого 

общества 

4. наука,  изучающая состав, строения, свойства 

веществ, а также процессы превращения одних 

веществ  в другие 

 32. Из точек (1, 2, 3 или 4), показанных на рисунке, 

является 

изображением точки S                          

 в собирающей  линзе?  

1. точка 1 

2. точка 2 

3. точка 3 

4. точка 4 

33. На рисунке показана шкала вольтметра,  

включенного в 

электрическую цепь. 

Напряжение в цепи равно... 

1. 4±ЗВ 

2. 4±0,6А  

3. 4,3 ±0,1 А 

4. 4,6 ±0,2 В 

 

34. Внутренняя энергия воды остается неизменной 

при ее … 

1. испарении 

2. нагревании 

3. охлаждении 

4. хранении в термосе 

 
 

 35. Кристаллическое вещество отвердевает  

при ... 

1. постоянном понижении его температуры 

2. достижении веществом его температуры 

плавления, которая в процессе 

отвердевания не изменяется 

3. постоянном повышении его температуры 

4. поддержании любой постоянной 

температуры 
 

 

 

36. Подвешенный на нити положительно 

заряженный шарик отклоняется от бруска, как 

показано на рисунке. 

 Отсюда следует, что брусок... 

1. несет положительный заряд 

2. несет отрицательный заряд 

3. является магнитом, северный  

полюс которого повернут к шарику 

4. является магнитом, южный 

полюс которого повернут к 

шарик 



4 

 

Химия 

37. Химия наука изучающая 

1. местонахождение веществ в природе 

2. строение, свойства и превращение одних  

веществ в другие 

3. взаимосвязь и влияние веществ на живые 

организмы 

4. строение и свойства кристаллов 

 

 
 

38. Валентность химических элементов – это 

способность  

1.  молекул образовывать твердые вещества 

2. ионов проводить электрический ток 

3. атомов образовывать химические связи 

39.  Степень окисления серы в соединении FeSO4 

1. -1 

2. +2 

3. +4 

4. +6 

 40. К какому типу химических соединений 

относится     NaOH 

1. соль 

2. килота 

3. щелочь 

4. спирт 
 

 

41. К какому типу реакций можно отнести 

реакцию ионного обмена? 

1. разложения 

2. замещения 

3. обмена  

4. соединения 
 

42. Периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева – это 

1. условное расположение химических элементов по 

их латинским названиям 

2. графическое изображение периодического закона 

География 

43. Что изучает география? 

1. Строение и свойства веществ 

2. Строение и образ жизни животных 

3. Структуру и свойства минералов 

4. Комплекс наук, изучающих поверхность 

Земли и ее природные явления 
 

44. Определите самую южную природную зону 

России 

1. смешанные леса  

2.  тундра  

3.  тайга 

4. лесотундра    

45. Какай масштаб крупнее? 

 

1. 1:50 000 

2. 1:50 000 000 

 
 

46. В каком из перечисленных регионов России 

зимы наиболее холодные 

1. Калининградская область 

2. Якутия 

3. Астраханская область 

4. Татарстан 
 
 

47. Севернее от города Москвы находится море 

1. Белое 

2. Черное 

3. Азовское 

4. Каспийское 

 
 

 

 

 

48. Какого океана не существует 

1. Индийского 

2. Тихого 

3. Атлантического 

4. Арктического 
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История  

49.  История – это  наука, которая изучает 

развитие 

1. нашей планеты 

2. живых организмов на земле 

3. геологического процесса 

4. человеческого общества 

50.  Исторические источники бывают 

1. речные 

2. горные 

3. письменные 

4. хозяйственные 

51. Кто стоял во главе русских войск, 

одержавших победу на льду Чудского озера 

 1. Дмитрий Донской 

 2. Александр Невский 

 3. Святослав Игоревич 

 4. Иван Калита 
 

52. Как называлась повинность крепостных крестьян 

в первой половине XIX века, когда они  должны были 

отдавать помещику часть своего урожая, скота, 

изделий домашних промыслов 

1. барщиной 

2. гужевой повинностью 

3. оброком 

4. отработками 

53.  Первым императором  России был 

1. Иван III 

2. Петр I 

3. Александр I 

4. Николай II 

54. Самыми грамотными людьми в средние века 

были 

1. короли 

2. знать 

3. рыцари 

4. монахи 

Обществознание 

55. Общество в широком смысле слова – это 

1. территория обитания людей 

2. история человечества 

3. все человечество в целом 

4. производительные силы 

56. Какая из перечисленных наук изучает общество? 

        1. зоология 

        2. астрономия 

        3. история 

        4. химия 

57. И человеку и животному свойственна 

1. трудовая активность 

2. забота о потомстве 

3. познавательная деятельность 

4. самореализация 

58. Социальной потребностью человека является 

потребность в 

1. пище 

2. воздухе 

3. красоте 

4. семье 

 59. В процессе жизни  человек формируется как 

 1. биологическая особь 

 2. индивид 

 3. личность 

4. особый генотип  
 

60. Социальные нормы, отражающие представления 

людей о добре и зле называются 

 1. обычаями 

 2. моральными нормами 

 3. эстетическими нормами 

 4. традициями 

 

Результаты тестирования: ___________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________________________ 

 

Члены аттестационной 

комиссии_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Решение педсовета: ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 


