
 
 

 

Диктант 
1. Человек не спеша шёл по мощёной улице, глядя по сторонам с любопытством, 

выдающим приезжего. 2. Давно не бритые щеки, заросшие густой щетиной, коротко 
стриженные волосы, старая солдатская шинель, прожжённая и простреленная пулями,  
– всё говорило о том, что в городе появился ещё один фронтовик. 3. За спиной у него висел 
тощий, ничем, кажется, не заполненный мешок, связанный сверху бечёвкой. 4. Несмотря на то 
что целый день шёл неперестававший дождь, солдат шёл медленно, тяжело ступая и как-то по-
особенному выворачивая правую ногу. 5. Весь вид человека напоминал о недавно закончившейся, 
беспримерной по масштабам войне, и только кепка на голове была данью наступающему 
мирному времени. 6. Лицо его из-за этой кепчонки теряло в своей солдатской выразительности. 

7. Человек он был, несомненно, нездешний, а потому остановился на перекрестке, пребывая, 
по-видимому, в недоумении и рассчитывая, куда идти дальше. 8. Свернув налево и пройдя 
немного вперёд, он остановился, поражённый увиденным: вид Кремля вдруг открылся ему. 
9. Ярко-красные башенки и нарядные позолоченные маковки церквей(,) – особая, ни с чем  
не сравнимая примета Кремля(,) - поражали торжественной красотой, величественностью,  
и путник застыл в изумлении, сдёрнул кепочку с головы и долго стоял под дождём, вытирая  
с лица то ли капли надоедливого дождя, то ли непрошеные слёзы. 10. В этот момент на лице его 
отразилась вся гамма чувств, охвативших человека, видевшего эти места наяву впервые: радость, 
и детский восторг, и гордость, и недоверие даже какое-то, и счастье от долгожданной встречи. 

 
Задания к диктанту 

  Балл Оценка 
1. Какая война упоминается в тексте? ___________________________________________ 1  

2. В какой город, по-вашему мнению, приехал фронтовик? ___________________________ 1  

3. В каком значении употреблено слово «тощий» в предложении 3?  
1) худощавый; 2) пустой, ничем не наполненный; 3) скудный; 4) исхудавший. 

_____________ 

1  

4. Выпишите грамматическую(ие) основу(ы) из предл. 1. 
___________________________________________________________________________ 

1  

5. Сколько грамматических основ в предложении 10? _____________ 1  

6. Из предложения 2 выпишите все наречия. ______________________________________ 1  

7. Какие выразительные средства использованы в предложении 9?  
1) ирония; 2) эпитеты; 3) антитеза; 4) сравнение. 

_____________ 

1  

8. Укажите номера предложений, осложненных деепричастными оборотами. ________ 6  

9. Среди предложений 5-9 найдите сложноподчиненное предложение.  _______________ 1  

Всего: 14  

Количество ошибок: –  

*За каждую ошибку в диктанте и задании снимается балл 

  
Всего – макс. 45 баллов 

 

 

Образец вступительного тестирования 

9 класс 


