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РУССКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ШКОЛ С КЫРГЫЗСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

9 КЛАСС 

======================================================================================= 

1.Замените выделенные словосочетания одним словом: 

1. Известный мастер некоторых своих посетителей парикмахерской обслуживает десять 

лет.  

2. Большинство врачей понимают страхи посетителей поликлиники и их близких.  

3. Посетители ателье «Стиль» приняли участие в показе новой коллекции известного 

модельера. 

4. Посетители футбольного матча были довольны игрой своей любимой команды  «Челси». 

А) клиент, заказчик, пациент, болельщик  Б) болельщик, клиент, заказчик, пациент 

В) клиент, пациент, заказчик, болельщик  Г) пациент, заказчик, болельщик, клиент 
 

2.Замените выделенные словосочетания одним словом: 

1. Посетитель банка подписал договор на открытие и ведение банковского счета в 

национальной валюте.  

2. Посетителям ресторана «Кайнар» подали на десерт свежие фрукты.  

3. Посетители магазина начали занимать очередь еще до открытия магазина. 

4. Посетителям библиотеки были предоставлены уникальные издания из фондов редких книг, 

хранящихся в библиотеке. 

А) покупатель, читатель, клиент, гость  Б) гость, читатель, клиент, покупатель 

В) читатель, покупатель, гость, читатель  Г) клиент, гость, покупатель, читатель 
 

3.В каком ряду не все слова являются синонимами? 

А) узы, оковы, путы     Б) воображение, фантазия, вымысел 

В) усердие, одолжение, услуга   Г) холм, пригорок, возвышенность 
 

4.В каком ряду не все слова являются синонимами? 

А) чахнуть, угасать, таять    Б) одобрять, хвалить, хвастаться 

В) хитрить, лукавить, лицемерить   Г) устать, измучиться, изнемочь. 
 

5. Подберите к выделенным словам антонимы: 

1. Не было бы счастья, да …    помогло.  

2. Готовь сани летом, а телегу ... .  

3. Не знаешь, где найдешь, а где … .  

4. На черной земле …  хлеб родится. 

А) удача, весной, ищешь, богатый   Б) несчастье, зимой, приобретешь, зрелый 

В) успех, зимой, потеряешь, белый  Г) несчастье, зимой, потеряешь, белый 
 

6.Подберите к выделенным словам антонимы: 

1. Недосол на столе,  …  на спине.  

2. По одежке встречают, по уму  …   

3. Кто много знает, тот … спит.  

4. Меньше говори, а … делай. 

А) горечь, провожают, чуть-чуть, больше Б) пересол, прощаются, немного, больше 

В) пересол, расстаются, мало, больше  Г) пересол, провожают, мало, больше 
 

7. Выделенное слово замените фразеологизмом: 

В это раз мальчики вернулись с рыбалки ни с чем. 

А) куры не клюют  Б) яблоку негде упасть 

В) с пустыми руками Г) пруд  пруди 
 

8.Выделенное слово замените фразеологизмом: 

- Вы по-прежнему продолжаете рисовать сейчас? –Да, но, к сожалению, нерегулярно. 

А) засучив рукава Б) время от времени  В) высунув язык  Г) в три ручья 
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9.Выберите слово, подходящее данному лексическому значению: 

Я не гарантирую, что вы застанете меня дома. 

А) не могу  Б) не обещаю  В) не прихожу Г) не объясняю 
 

10. Выберите слово, подходящее данному лексическому значению: 

Свое предложение он подкрепил вескими аргументами. 

А) вопросами  Б) доказательствами  В) ответами  Г) предложениями 
 

11. Выберите слово, подходящее данному лексическому значению: 

Публичная продажа, при которой покупателем становится тот, кто предложит более 

высокую цену. 

А) аукцион  Б) ломбард  В) акция  Г) биржа 
 

12.Выберите слово, подходящее данному лексическому значению: 

Степень положительной оценки общественным мнением деятельности политических лидеров, 

радио- и телепрограмм. 

А) регламент  Б) рейтинг  В) буклет  Г) альтруизм 

 

13.Найдите продолжение пословиц: 

Лето припасает, а … ,    глупый ищет большого места, а … 

А) но дело его не пропадает, да не укусишь 

Б) зима поедает, умного и в углу видно 

В) сила его гору свернет, лентяй руками машет 

Г) красна птица пением, человек-умением 
 

14. Найдите продолжение пословиц: 

Красна птица пением, а …,   веника не сломишь, а … . 

А) не укусишь,  сила его гору свернет 

Б) человек – умением, прутья по одному все переломаются 

В) лентяй руками машет,  дело его не пропадает 

Г) один раз отрежь,  люби и саночки возить 

 

15.Обычно старшеклассники занимаются в библиотеке … . 

А) с четырех до шести часов вечера.  Б) от четырех до шести часов вечера. 

В) с четырех до шесть часов вечера.  Г) от  четырех до шестью часов вечера. 
 

16. Он (учил – выучил)  русский язык за один год.   

Мээрим (владела-овладела) профессией за лето.  

Мы (смотрели - посмотрели) телевизор весь вечер.  

Она (летает – летит) в Москву на три дня. 

А) учил, владела, посмотрели, летает  Б) выучил, овладела, смотрели, летит 

В) учил, владела, смотрели, летает  Г) выучил, овладела,  посмотрели, летит 
 

17. Профессионалом в своей области он (становился – стал) за два года.  

Ребята (гуляли – прогуляли) в парке целый день.  

Мы (ехали - доехали) до Бишкека за пять часов.  

Медина (готовилась – подготовилась) к экзаменам  целый месяц. 

А) стал,  гуляли, доехали, готовилась 

Б) стал, гуляли, ехали, готовилась 

В) стал, прогуляли, доехали, подготовилась 

Г) становился, прогуляли, доехали, подготовилась 
 

18.Все контрольные работы выполнены … вовремя. 

А) мы  Б) с нами В) нами Г) с них 
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19.Ученики начальных классов … смешные. 

А) так  Б) такой   В) такие Г) такое 

 

20.Институт, … в нашем городе.  

Школа, … в Первомайском районе.  

Журналы, часто … учениками. 

Письмо, … моей бабушкой.  

А) находящееся, находящиеся, читаемый, читаемая 

Б) находящиеся, находящийся, читаемые, читаемые 

В) находящиеся, находящаяся, читаемое, читаемая 

Г) находящийся, находящаяся, читаемые, читаемое 
 

21. Книга, …  моим другом.  

Статьи, … учениками старших классов.   

Здание, … в центре столицы.  

Университеты, … в  Чуйской области. 

А) читаемый, читаемая, находящиеся, находящаяся 

Б) читаемое, читаемые, находящиеся, находящийся 

В) читаемые, читаемые, находящаяся, находящийся 

Г) читаемая,  читаемые, находящееся, находящиеся 
 

22. Мой маленький брат заплакал, … большой собаки. 

А) испугавшись  Б) пугаясь   В) пугающийся   Г) испугавшийся 
 

23.… явился друг отца, не предупредив о своем приезде. 

А) Подобру-поздорову  Б) Нежданно-негаданно 

В) Не сегодня-завтра  Г) Тихо-смирно 
 

24. Вставьте вместо точек предлоги через или после: 

… (обед) мы пойдем на экскурсию.  

… (неделя) начнутся школьные занятия.    

… (мой приезд) мы соберемся у меня.  

Мама пришла домой … (час) … (нас) прихода. 

А) через, после, после, через, после Б) после, после, после, через, через 

В) через, через, после, после, после Г) после, через, после, через, после. 
 

25. Вставьте вместо точек предлоги через или после: 

Следующий номер журнала выйдет… (неделя).    

…(две минуты)   …  (звонок) в класс вошел учитель.    

…(уроков) мы поедем в исторический музей.   

 …(первый день занятий)  ученики пошли гулять по городу.    

А) через, после, после, через, после Б) после, после, после, через, через 

В) после, через, после, через, после Г) через, через, после, после, после 
 

26.Чтение книг, во-первых, помогает понять жизнь, во-вторых, укрепляет грамотность,  

в-третьих, развивает речь. 

А) достоверность сообщения  Б) чувство сожаления 

В) порядок сообщений   Г) источник сообщения 
 

27.Вставьте вместо многоточия союзы а, и, но, или: 

Веревка хороша длинная, …  речь хороша короткая. Иссык-Куль по площади меньше Балхаша, 

…  воды в Иссык-Куле  в два раза больше, чем в Балхаше. В Джалал-Абаде состоялось 

совещание хлопкоробов, … мой отец участвовал в нем. Возвращайтесь скорее, … дети 

останутся без ужина.  

А) но, и, а, а то Б) и, но, а то, а     В) а, но, и, а то Г) а то, а, но, а 
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28.Надо стремиться …, чтобы максимально использовать все свои возможности и 

способности. 

А) к тем  Б) к тому В) с теми  Г) под теми 
 

29.Наша страна – многонациональное государство,…. 

А) хотя в ней живут приблизительно девяносто разных  народов 

Б) когда в ней живут приблизительно девяносто разных  народов 

В) потому что в ней живут приблизительно девяносто разных  народов 

Г) несмотря на то, что в ней живут приблизительно девяносто разных  народов 
 

30.… Танабай и Джайдар перенесли их в юрту (Ч. Айтматов). 

А) Когда ягнята не замерзли  Б) Чтобы ягнята не замерзли 

В) Если ягнята не замерзли   Г) Потому что  ягнята не замерзли 

 

ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ 
 

ТЕКСТ №1 

Прочитайте текст и выполните задания 31-35. 

Из истории часов 

  Первыми часами для людей служило солнце. Чем выше поднималось солнце, тем ближе 

было к полудню, а чем ниже солнце опускалось к горизонту, тем ближе было к вечеру. 

  Первым прибором для измерения времени стали солнечные часы. Их изобрели в эпоху 

пирамид. Люди с давних пор заметили, что тени от предметов, освещенных солнцем, в течение 

дня изменяются. Утром тени самые длинные, к середине они уменьшаются, а к вечеру опять 

удлиняются. В течение дня меняется и направление теней. Это явление было использовано для 

создания солнечных часов. 

   В древности солнечные часы широко использовались в Египте, в Индии, в Греции, в 

Китае и других странах. Они довольно точно показывали время, но имели существенный 

недостаток: ими нельзя было пользоваться на закате, ночью и во время пасмурной погоды. 

Несмотря на это, их использовали и при Петре Первом. 

   Во II тысячелетии до нашей эры были изобретены песочные часы. Они работали в 

любое время суток и в любую погоду. Даже в наше время песочные часы находят свое 

применение в медицинской практике, в химических лабораториях и на уроках. 

  Более удобными часами, которые не требовали постоянного присутствия человека, 

стали огненные часы. Ими пользовались в шахтах. Огненные часы - это сосуд с таким 

количеством масла, которое сгорало за определенное время. Когда все масло сгорало, люди 

кончали работать. В то же самое время огненные часы служили светильником. 

  В Китае, Египте, Греции были известны водяные часы. Время по ним узнавали по 

скорости перетекания воды из одного сосуда в другой. Для отсчета времени на стенках сосудов 

делали метки. 

  Приборы для измерения времени совершенствовались в процессе развития 

технического прогресса. В конце XI- начале XII веков были изобретены механические часы с 

колесами и гирями. И хотя такие часы до XVI века имели только одну часовую стрелку и 

низкую точность хода, у них уже были в основном все детали современных настенных часов… 

Много веков утекло с тех пор! Посмотрите на свои часы и вспомните, какой путь 

прошли они за всю историю человечества. 

      (По книге Л.С. Хренова и И.Я. Голуба «Время и календарь») 

 

№31.Солнечными часами нельзя пользоваться ночью и в непогоду. Несмотря на это, их 

использовали … . 

А) в Египте, в Индии, в Греции  Б) при Петре Первом 

В) во время работы шахтёров  Г) в Китае и в других странах 
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№32. Песочные часы работали … . 

А) на закате и ночью     Б) в любое время суток и в любую погоду 

В) во время пасмурной погоды  Г) в химических лабораториях и на уроках 

 

№33.Приборы для измерения времени совершенствовались … . 

А) в Китае, Египте, Греции   Б) в эпоху пирамид 

В) во II тысячелетии до нашей эры Г) в развитием технического прогресса. 

 

№34. Из приведенных предложений последним должно быть: 

А) И в наше время песочные часы находят применение. 

Б) Приборы для измерения времени постоянно совершенствовались. 

В) Огненные часы не требовали присутствия человека. 

Г) В эпоху пирамид созданы солнечные часы. 

 

№35. «Много воды утекло» говорят, когда … . 

А) израсходовали большое количество воды 

Б) прошло много времени, произошли  перемены с каких-либо пор 

В) человек безотказно исполняет все поручения 

Г) из водопровода безостановочно течет вода 

 

ТЕКСТ №2 

Прочитайте текст и выполните задания. 

Поспешай медленно 

       Посмотрите на циферблат своих часов. Что вы видите? Секундная стрелка бежит, за ней 

неторопливо идет минутная, а часовая двигается медленно, почти незаметно для глаз. Время 

идет… Мы знаем, что было в прошлом, мы можем представить себе будущее, но где же 

настоящее? Куда оно спряталось? Почему наши стрелки его не показывают? 

       Наверное, настоящее очень короткое, если даже секундная стрелка мимо него пробегает, 

будто его и нет. Мы и сами это знаем: не успеешь оглянуться, а время уже прошло. Но сколько 

же оно длится, это неуловимое настоящее? 

      Когда изобрели кино, первые киноаппараты были очень примитивны и зритель видел 

изображение на экране как прыгающие, сменяющие друг друга неподвижные картины. И лишь 

со временем, когда  появилась новая аппаратура, позволяющая менять двадцать четыре кадра в 

секунду, мы смогли увидеть кино «как в жизни». Значит, настоящее - это одна двадцать 

четвертая секунды? Такой короткий миг! 

      Мы постоянно торопим время, «и жить торопимся, и чувствовать спешим». В детстве нам 

поскорее хочется повзрослеть, а когда становимся  старше, мы гоним неделю, чтобы побыстрее 

пришли выходные, мы мечтаем, чтобы поскорее наступило лето, мы считаем дни до отпуска…  

и забываем, что каждый день, каждая минута и секунда нашей жизни - это неповторимое время, 

бесценный дар. Время - не всегда деньги. Как говорит русская пословица, «время деньгу дает, 

но на деньги времени не купишь». 

      В 90-е годы прошлого века в Австрии была создана организация сторонников медленного 

образа жизни «Темпус», которая позднее стала международной.  Члены «Темпуса» считают, что 

колесо времени вертится слишком быстро и наше общество слишком идеализирует скорость во 

всем. Но что, к примеру, дает нам бешеная скорость, с которой мы мчимся на машине, стараясь 

как можно скорее попасть в нужное нам место, если за поворотом мы будем целый час стоять в 

пробке! 

      Не скорость и агрессивность, а терпение и спокойствие - вот качества, с которыми можно 

стать победителем в жизни. Это продемонстрировали участники кросса, который был 

организован «Темпусом» в Германии недалеко от города Штутгарта. Бегуны должны были 

преодолеть стометровую дистанцию за час! 

      Это же нас учит и народная мудрость: «поспешишь - людей насмешишь», «тише едешь – 

дальше будешь»,  « семь раз отмерь – один раз отрежь», «всему свое время». 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР________________________________ 

№36. В жизни можно достичь желаемого и стать победителем благодаря … . 

А) идеализации скорости во всем скорости и агрессивности 

Б) не скорости, а терпению и спокойствию 

В) аппаратуре, позволяющей  менять двадцать четыре кадра в секунду  

Г) возможности представить себе будущее 

 

№37. Нельзя согласиться с утверждением: 

А) Не успеешь оглянуться, а время уже прошло. 

Б) В детстве нам поскорее хочется повзрослеть. 

В) Мы мечтаем, чтобы поскорее наступило лето. 

Г) За деньги можно купить практически все. 

 

№38. Какое из перечисленных утверждений является верным? 

А) Человек должен постоянно торопиться, чтобы интересно прожить. 

Б) В наше время общество слишком идеализирует скорость во всем. 

В) В детстве никому не хочется взрослеть. 

Г) Каждый день, каждая минута и секунда в нашей жизни - это повторимое время 

 

№39. Из приведенных предложений первым должно быть: 

А) В 90-е годы была создана организация сторонников медленного образа. 

Б) Участники кросса  преодолели стометровую дистанцию за час. 

В) По времени можно узнать о  прошлом и  представить себе будущее 

Г) Говорят, время – не всегда деньги. 

 

№40.Заголовок «Поспешай медленно» означает … 

А) в первое время    Б) до поры до времени 

В) тише едешь - дальше будешь  Г) в скором времени 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


