


 

Пояснительная записка. 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Русский язык» составлен на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее – ФГОС СОО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№ 413; (с изменениями приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 

года № 1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 

1578, приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 года № 613), 

примерной программы «Русский язык и литература. Литература»  для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 

на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер 

рецензии 382 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО» Рекомендовано 

Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный 

институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве с уточнениями 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов  и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования 

(письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 

примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для 

профессиональных образовательных организаций (2015 г.), с учетом 

примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

и ФГОС СПО 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

По программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ): 

- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», входящей в состав укрупнѐнной группы специальностей 

23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»; 

-22.02.06 «Сварочное производство», входящей в состав укрупнѐнной 

группы специальностей 22.00.00 «Технологии  материалов». 

- 43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав 

укрупненной группы профессий43.00.00 «Сервис и туризм»; 



- 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», входящей в 

состав укрупненной группы профессий38.00.00 «Экономика и управление». 

 

По программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС): 

- 08.01.06 «Мастер сухого строительства», входящей в состав 

укрупнѐнной группы профессий 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства»; 

- 08.01.25«Мастер отделочных строительных и декоративных  

работ», входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 08.00.00 

«Техника и технологии строительства»; 

- 54.01.17 «Реставратор строительный», входящей в состав 

укрупнѐнной группы профессий 54.00.00 «Изобразительное и прикладные 

виды искусств»; 

- 43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 «Сервис и туризм»; 

- 19.01.17 «Повар, кондитер», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 19.00.00 «Промышленная экология и биотехнологии»; 

- 23.01.03 «Автомеханик», входящей в состав укрупненной группы 

профессий 23.00.00 «Техника и технология наземного транспорта»; 
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1 ПАСПОРТФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1.1 Область применения 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
«Русский язык». 

ФОС включает материалы для проведения входного контроля, текущего контроля, 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

a. Требования к результатам обучения 

Содержание ФОС учебной дисциплины «Русский язык» направлено на 

достижение следующих целей: 

  воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе 

и ценностям отечественной культуры; 

•  развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и 

письменной речи учащихся; 

•  освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

•  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности 

с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений 

различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в 

том числе в сети Интернет. 

II. Результаты учебной дисциплины, подлежащие оценке 

• личностных: 

Л1 воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и 

отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении 

веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

Л2 понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

 осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту русского языка 

как явления национальной культуры; 

 Л3 формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню раз- 

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Л4 способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

Л5 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 Л6 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, 

потребность речевого самосовершенствования;  

• метапредметных: 



М1 владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением 

(пониманием), говорением, письмом; 

 М2 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; использование 

приобретенных знаний и умений для анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне; 

М3 применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в процессе речевого общения, образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

М4 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

М5   готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

М6 умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

 • предметных: 

П1 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

П2 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

П3 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

П4 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

П5 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

П6 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

П7 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

П8 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

П9 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово- 

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

П10 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы 

 
 

 

 

 

 

 
 



II.РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ  

 
Код Результат Показатели оценки Тип заданий  

По завершении освоения учебной дисциплины обучающийся должен  достичь следующих 

результатов: 

  

*Достижение Личностных результатов не влияют на итоговую оценку обучающегося 

Личностныерезультаты оцениваются через смыслообразование, самоопределение и самопознание, а также нравственно-этические ориентиры. 

Л1 воспитание уважения к русскому (родному) 

языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, 

накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры 

русского и других народов 

-Идентифицирует себя с принадлежностью к 

народу, стране, государству. 

-Проявляет интерес к культуре и истории 

своего народа, страны. 

- Уважительно относиться к родной 

литературе  

-диктанты 

- устные сообщения обучающегося 

(доклады, рефераты); 

- тесты; 

- оформление презентаций; 

- работа с различными 

информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной 

литературой, средствами массовой 

информации (в том числе 

представленных в электронном виде), 

- написание различных видов сочинений 

(эссе, отзыв, зарисовка и т.д.); 

- работа с литературоведческими 

словарями и справочниками; 

- публичные выступления с 

подготовленными докладами, 

сообщениями, презентациями 

- материалом; самооценивание и 

взаимооценивание 

 

Входной, 

текущий 

контроль, 

тестирование, 

промежуточный 

контроль 

 
Л2 понимание роли родного языка как основы 

успешной социализации личности 

- Оценивает свои и чужие поступки. 

-Способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности 

- Понимает ценность жизни во всех еѐ 

проявлениях и необходимости 

ответственного, 

бережного отношения к ней. 

Л3 формирование мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире 

 

 -Определяет гуманистические, 

демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества. 

-Проявляет толерантное поведение 

Л4 способность к речевому самоконтролю; 

оцениванию устных и письменных 

высказываний с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач 

- Выражает положительное отношение к 

процессу познания. 

- Оценивает собственную учебную 

деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины 

неудач. 

- Проявляет готовность к самообразованию. 

Л5 готовность и способность к самостоятельной, - Развивает эстетическое сознание через 



творческой и ответственной деятельности освоение художественного наследия народов 

России 

и мира, через творческую деятельность 

эстетического характера. 

- Различает основные нравственно-

эстетические понятия. 

- Осознает значение семьи в жизни человека 

и общества, принимает ценности семейной 

жизни, уважительно и заботливо относиться 

к членам своей семьи. 

Л6 способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью, потребность речевого 

самосовершенствования 

- Определяет необходимость 

ответственности и долга перед Родиной. 

 

 

*Метапредметные результаты оцениваются один раз в год, через универсальные учебные 

действия. 

М1 владение всеми видами речевой деятельности: 

аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом 

-Понимает проблему, выдвигает гипотезу, 

структурирует материал, подбирает 

аргументы для подтверждения собственной 

позиции, выделяет причинно-следственные 

связи в устных и письменных 

высказываниях, формулирует выводы; 

М2 владение языковыми средствами — умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

использование приобретенных знаний и умений 

для анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне 

-Умеет самостоятельно организовывать 

собственную деятельность, оценивает ее, 

определяет сферу своих интересов; 

М3 применение навыков сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, 

образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности 

-Работает с разными источниками 

информации, находит ее, анализирует, 

использует в самостоятельной деятельности; 

М4 овладение нормами речевого поведения в 

различных ситуациях межличностного и 

Владеет навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 



межкультурного общения деятельности, решает практические задачи, 

применяет различные методы познания; 

М5 готовность и способность к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

Владеет навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решает практические задачи, 

применяет различные методы познания; 

М6 умение извлекать необходимую информацию из 

различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой 

информации, информационных и 

коммуникационных технологий для решения 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач в процессе изучения 

русского языка 

Владеет навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, решает практические задачи, 

применяет различные методы познания; 

*Предметные результаты оцениваются каждый урок, по темам, разделам и т. д.через 

систему предметных знаний и действий 

П1 сформированность понятий о нормах русского 

литературного языка и применение знаний о них 

в речевой практике 

-Проявляет интерес к чтению как средству 

познания других культур, уважительного 

отношения к ним; 

П2 сформированность умений создавать устные и 

письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в 

учебно-научной (на материале изучаемых 

учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения 

-Анализирует художественные произведения 

П3 владение навыками самоанализа и самооценки 

на основе наблюдений за собственной речью 

-Владеет навыками самоанализа и 

самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью. 

П4 владение умением анализировать текст с точки 

зрения наличия в нем явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации 

-Анализирует текст с точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации 



П5 владение умением представлять тексты в виде 

тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 

-Представляет тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров 

П6 сформированность представлений об 

изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка 

-Знает содержание произведений русской, 

родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-

ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

П7 сформированность умений учитывать 

исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста 

-Учитывает исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

П8 способность выявлять в художественных текстах 

образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к теме, проблеме текста в 

развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях 

-Выявляет в художественных текстах образы, 

темы и проблемы и выражает свое 

отношение к ним в развернутых 

аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

П9 владение навыками анализа текста с учетом их 

стилистической и жанрово- родовой специфики; 

осознание художественной картины жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного 

восприятия и интеллектуального понимания 

-Анализирует художественные произведения 

с учетом их жанрово-родовой специфики; 

осознает художественную картину жизни, 

созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностным 

восприятием и интеллектуального 

понимания; 

П10 сформированность представлений о системе 

стилей языка художественной литературы 

-Знает систему стилей языка художественной 

литературы 



 

3. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.1 Задания для входного контроля 

 
Цель входного контроля - определить начальный уровень подготовленности 

обучающихся, степень владения базовыми знаниями, умениями и навыками обучающихся 

по русскому языку, выявить пробелы в усвоении базового уровня образования, а также 

установление соответствия уровня подготовки обучающегося к требованиям рабочей 

программы учебной дисциплины необходимыми для начала изучения дисциплины 

«Русский язык». Тестовые задания для входного контроля позволяют определить уровень 

владения новым материалом до начала его подробного изучения. Для проведения 

входного контроля предлагается диктант. Время работы  - 45 минут 

 

 

 

« Все волновало нежный ум». 

 

В раннем детстве Лермонтов был болезненным, но жизнерадостным и веселым 

мальчиком, неистощимым на выдумки. Признаки одаренности сказывались в нем уже в 

детские годы. Он удивлял взрослых необыкновенной памятью, впечатлительностью, 

бурным воображением и фантазией. Он видел картины родной природы, слышал рассказы 

и песни крестьян. Все это вызывало в нем живой интерес, западало ему в душу, 

запечатлевалось на всю жизнь. Его волновали устные рассказы и книги о героях, о битвах, 

о мужественных и смелых людях. Он воображал себя то атаманом разбойников, то 

отважным мореплавателем, то героем, побеждающим злые и страшные силы… 

 

Юный Лермонтов хорошо рисовал акварелью и особенно любил из крашеного воска 

лепить людей, животных, а иногда и целые сцены охоты или сражений, о которых он 

слышал или читал. 

 

( По Г. Бочарову.) 

 

(123 слова.) 

Правописание: 

 безударных гласных в корне слова, 

 гласных и согласных в приставках, 

 гласных после шипящих, 

 разделительного Ь знака, 

 н и нн в в суффиксах разных частей речи. 

 знаки препинания в при однородных и обособленных членах; 

в сложных предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2   Задания для проведения текущего контроля 

 
Цель текущего контроля знаний - обеспечение максимальной эффективности 

учебного процесса, повышение мотивации к учебе и сознательной учебной дисциплины 

обучающихся. Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного 

управления учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) обучающихся. В 

условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего оценивания обучающегося 

используются как показатель его текущего рейтинга. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в течение семестра, в ходе повседневной учебной работы по 

индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у 

обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

дисциплины.  
 

 
Язык и речь. Функциональные стили речи. 

ТЕСТ 
1. Выберите, что не является каналом неречевого общения: 

а. зрение, жесты,  

б. моторика, обоняние,  

в. осязание, ощущения  

г. говорение и письмо  

2. Дайте определение: Основные признаки литературной нормы – это:  

а. соответствие авторитетным источникам (как правило - произведениям известных писа-  телей).  

б. устойчивость (или стабильность)  

в. обработанность и нормированность  

г. понятность в определенных кругах  

3. Дайте определение: Семиотика - это:  

а. наука об общих свойствах знаковых систем;  

б. наука о том, как в человеческом обществе происходит общение.  

в. раздел науки, изучающий жизнь общества в определенную эпоху  

г. наука, занимающаяся изучением устойчивых семантически цельных сочетаний слов  

4. Дайте определение: Коммуникативная функция - это:  

а. функция усвоения услышанного;  

б. функция воздействия;  

в. функция общения;  

г. психологическая функция.  

5. Дайте определение: Литературная речь – это:  

а. речь, рассчитанная на сознательный подход к системе средств общения  

б. вид речевой коммуникации  

в. разновидность публичной речи  

г. диалогическая разговорная речь  

6. Назовите основную функцию письменной речи:  

а. общение с собеседником в условиях непосредственного контакта  

б. фиксация устной речи  

в. средство коммуникации между людьми  

г. фактическая, то есть контактоустанавливающая  

7. Назовите известные вам типы речи:  

а. описание  

б. повествование  

в. предсказывание  

г. загадывание  

8. Выберите, на основе чего складываются важнейшие черты русского литературного языка:  

а. разговорного языка города Москвы;  

б. разговорного языка жителей нижнего Новгорода;  

в. разговорного языка жителей Санкт-Петербурга.  

г. разговорного языка города Киева  

9. Выберите, какой стиль относится к основным функциональным стилям книжного языка:  

а. научный;  

б. простонародный;  



в. официально-деловой;  

г. общепринятый;  

д. публицистический  

10. Определите, для какого функционального стиля характерна диалогическая речь: 

а. разговорного  

б. научного  

в. публицистического  

г. официально-делового  

11. Назовите, что характеризует монологическую речь:  

а. официально-деловой стиль;  

б. научный стиль;  

в. публицистический стиль;  

г. разговорный стиль;  

12. Дайте определение: функциональный стиль – это:  

а. разновидность литературного языка, выполняющая определенную функцию в общении;  

 
б. использование языковых средств общенационального языка;  

в. стиль воздействия на людей через средства массовой информации;  

г. стиль, предполагающий предварительный отбор языковых средств  

13. Определите, что характерно для лексики официальной речи:  

а. широкое использование тематически обусловленных специальных слов и терминов;  

б. широкое использование устоявшихся речевых оборотов;  

в. использование ключевых слов, характерных для определенной эпохи;  

г. нейтральные и разговорные слова и конструкции, отдельные элементы высокого стиля;  

14. Назовите, на какие разряды делятся служебные документы:  

а. финансовые и учетные документы;  

б. директивные и распорядительные;  

в. информативные и стандартные;  

г. личные и деловые письма;  

15. Назовите слово или словосочетание, обозначающее понятие специальной области знания или 

деятельности: 

а. термин  

б. тезис  

в. языковой пример  

г. рассуждение  

16. Определите, что, с точки зрения нормативности, является одним из наиболее устойчивых жанров 

научного стиля: 

а. тезисы  

б. реферат  

в. аннотация  

г. конспект  

17. Определите, что не относится к основным жанрам литературно-художественных и общественно-

политических журналов:  

а. статья  

б. очерк  

в. интервью  

г. рецензия  

18. Назовите, что включают в себя еженедельные аналитические телевизионные программы:  

а. интервью и опросы  

б. информационный отчет  

в. репортаж  

г. комментарии  

19. Дайте определение: Речевой этикет - это:  

а. система личностных взаимоотношений руководителя с подчиненными, вышестоящими 

руководителями и коллегами;  

б. правила поведения и речи, рассчитанные на то, чтобы не осложнять жизнь другим;  

в. разработанные правила речевого поведения, система речевых формул общения;  

г. обусловленная совокупность общеупотребительных языковых средств;  

20. Назовите, что является основой написания любого официального документа:  

а. Формулы речевого этикета;  

б. Логика;  

в. Рассуждения по теме;  



г. Правильный выбор языковых средств.  

21. Назовите основные принципы орфографии:  

а. принцип фонематического письма;  

б. принцип морфологического письма;  

в. принцип лексического письма;  

г. орфографическая грамотность.  

22. Укажите лишний: основные принципы препинания:  

а. интонационный;  

б. смысловой;  

в. грамматический;  

г. орфографический.  

23. Закончите предложение. При обозначении даты числом и месяцем по падежам изменяется 

числительное, название месяца всегда ставится только в… 

а. родительном падеже;  

б. дательном падеже;  

в. именительном падеже;  

г. предложном падеже.  

24. Дайте определение: Культура речи - это:  

а. разновидность публичной речи, противополагаемой функционально и структурно речи 

разговорной, частному, "бытовому" общению;  

б. культура профессионального общения  

в. совокупность особенностей речи как орудия художественного творчества и предмета 

художественного восприятия.  

г. раздел науки, изучающий жизнь общества в определенную эпоху и устанавливающий на научной 

основе правила пользования языком, как основным средством общения людей, орудием формирования и 

выражения мыслей.  

25. Ответьте на вопрос. Что не является жанром научно-информативного стиля речи?  

а. реферат  

б. повесть  

в. тезисы  

г. языковой пример  

26. Укажите, какие из предложенных единиц не являются знаками языка:  

а. звук  

б. слог  

в. слово  

г. предложение  

27. Укажите основные функции языка:  

а. язык - средство общения  

б. язык - средство познания  

в. язык - важнейший компонент духовной культуры народа  

г. язык - система знаков  

д. язык - средство развития и сохранения культуры  

28. Ответьте на вопрос. Какие из перечисленных знаковых систем не являются искусственными языками? 

а. нотная азбука  

б. система дорожных знаков  

в. язык жестов глухонемых  

г. знаки отличия у военных  

д. китайский язык  

29. Отметьте высказывания, которые являются неверными  

а. культура речи - молодой раздел науки о языке  

б. культура речи изучает речь с точки зрения обеспечения  

в. максимальной эффективности общения  

г. культура речи предполагает три направления: нормативное, коммуникативное и этическое  

д. высокая речевая культура человека - залог его профессиональной успешности  

е. каждый человек имеет право писать и говорить так, как ему удобнее и привычнее  

30. Укажите варианты современного русского языка:  

а. научный стиль, официально-деловой стиль, публицистический стиль, разговорный стиль  

б. литературный вариант языка и нелитературные варианты  

в. книжные стили и разговорный стиль  

г. описание, повествование, рассуждение  

д. вариант, диалект, просторечие, жаргон  

31. Ответьте на вопрос. Что такое просторечие? 

а. это образцовый вариант языка, обслуживающий культурные нужды народа  



в. это нелитературный вариант языка, используемый на определенной территории в сельской 

местности  

г. это нелитературный вариант языка, используемый определенными социальными группами  

д. это нелитературный вариант языка, используемый в речи малообразованных слоев городского 

населения  

е. это территориальный говор  

32. Отметьте, какому варианту русского языка соответствует определение: "Это нелитературный вариант 

языка, используемый при непринужденном общении представителями определенных социальных групп"?  

а. жаргон  

б. диалект  

в. литературный язык  

г. просторечие  

33. Ответьте на вопрос. Какими языковыми признаками характеризуется просторечие? 

а. наличие системы функциональных стилей  

б. несоблюдение норм языка  

в. строгое соблюдение норм  

г. вежливость и доброжелательность тона  

д. сниженная и грубая лексика  

34. Ответьте на вопрос. Какой вариант языка отличается обработанностью мастерами слова - 

писателями, учеными? 

а. литературный язык  

б. просторечие  

в. жаргон  

г. диалект  

35. Ответьте на вопрос. Какой вариант языка использует такие языковые средства: "ихний", "ложу", 

"морда"? 

а. диалект  

б. литературный язык  

в. просторечие  

г. жаргон  

36. Ответьте на вопрос. В каких примерах отсутствуют жаргонизмы? 

а. нужно срочно сдать отчет за текущий квартал  

б. в сеть выйти не могу: полетели мать и камень  

в. мы выступили классно, а мой друг проспал - ему все фиолетово  

г. добыча угля растет, а зарплата та же  

д. текущий квартал оказался удачным: добыча угля увеличилась 

37. Ответьте на вопрос. Какие виды норм существуют в современном русском языке?  

а. индивидуальная  

б. просторечная  

в. строго обязательная и восполнительная  

г. рекомендуемая  

д. орфоэпическая, лексическая, морфологическая, синтаксическая  

38. Ответьте на вопрос. Какой тип нормы закрепляет правильное произношение звуков и их сочетаний в 

словах?  

а. морфологическая  

б. орфографическая  

в. синтаксическая  

г. орфоэпическая  

д. лексическая  

39. Ответьте на вопрос. Какой вид нормы закрепляет наличие двух и более вариантов?  

а. строго обязательная  

б. восполнительная  

в. лексическая  

г. пунктуационная  

д. акцентологическая  

40. Ответьте на вопрос. С каким свойством нормы связано появление новых вариантов? 

а. историческая изменчивость  

б. обязательность  

в. системность 

 

 
 



Лексика и фразеология. 
ТЕСТ 

 
1. Укажите неверное утверждение: 

а) фразеологизмы — свободные сочетания слов; 

б) существуют фразеологизмы-синонимы; 

в) к фразеологизмам можно отнести также и пословицы; 

г) в предложении фразеологизмы являются одним членом предложения. 

2. Найдите предложения, в которых встречаются несвободные словосочетания. 

а) Все заботы в семье лежали на плечах Гаврика (В. Катаев). 

б) Я перемахнул через забор в какой-то сад (В. Пье-Цух). 

в) Игрушкой золотой он блещет на стене (М. Лермонтов). 

г) Она знала, что старуху ждут со дня на день (Л. Толстой). 

д) Отец мой редко бывал в хорошем расположении духа (А. Герцен). 

е) Хан, строивший крепость, думал только о собственном благе (П. Лукиницкий). 

3. Укажите фразеологизмы — синонимы к словосочетанию очень любить: 

а) как свои пять пальцев; 

б) яблоку негде упасть; 

в) души не чаять; 

г) проще пареной репы; 

д) носить на руках; 

е) положа руку на сердце. 

4. Найдите синонимические фразеологизмы: 

а) во что бы то ни стало; 

б) игра не стоит свеч; 

в) ни слуху ни духу; 

г) хоть караул кричи; 

д) себе дороже; 

е) хоть волком вой; 

ж) кровь из носу; 

з) как в воду канул. 

5. Найдите антонимические фразеологизмы: 

а) душа в душу; 

б) засучив рукава; 

в) играть на руку; 

г) положа руку на сердце; 

д) вставлять палки в колеса; 

е) кривить душой; 

ж) как кошка с собакой; 

з) через пень колоду. 

6. Определите, кто является автором фразеологизмов литературного происхождения: 

1) вернуться к разбитому корыту; а) А. Пушкин; 

2) Демьянова уха;                            б) А. Чехов; 

3) рыльце в пуху;                             в) Н. Некрасов; 

4) человек в футляре.                      г) И. Крылов. 

7. Укажите неверное утверждение: 

а) фразеологизмы придают речи живость и образность; 

б) смысл фразеологизма нельзя выразить одним словом; 

в) существуют фразеологизмы-антонимы; 

г) к фразеологическим оборотам можно отнести и поговорки. 

8. Найдите предложения, в которых встречаются несвободные словосочетания. 

а) Чуть стелется туман над золотистой нивой (К. Фофанов). 

б) И веют древними поверьями ее упругие шелка (А. Блок). 

в) С часу на час Сергей ожидал телеграммы (А. Гайдар). 

г) Он всю литературу как свои пять пальцев знает (Б. Лавренев). 

д) Симонов в виде шутки хлопал меня по плечу (В. Гиляровский). 

е) Но и такая цена была мне не по карману (С. Маршак). 

9. Укажите фразеологизмы — синонимы к словосочетанию очень быстро: 

а) как с гуся вода; 

б) хоть пруд пруди; 

в) пуд соли съесть; 

г) сломя голову; 

д) вытягиваться в струнку; 



е) во весь дух. 

10. Найдите синонимические фразеологизмы: 

а) волосы дыбом; 

б) два сапога пара; 

в) ум за разум заходит; 

г) испустить дух; 

д) протянуть ноги; 

е) кровь стынет в жилах; 

ж) голова идет кругом; 

з) одним миром мазаны. 

11. Найдите антонимические фразеологизмы: 

а) семи пядей во лбу; 

б) дойная корова; 

в) китайская грамота; 

г) заячья душа; 

д) проще пареной репы; 

е) не робкого десятка; 

ж) олух царя небесного; 

з) черная дыра. 

12. Определите, кто является автором фразеологизмов литературного происхождения: 

1) тришкин кафтан;                          а) А. Пушкин; 

2) подковать блоху;                          б) И. Крылов; 

3) вертеться как белка в колесе;      в) Н. Гоголь; 

4) есть еще порох в пороховницах, г) Н. Лесков. 

13. Укажите неверное утверждение: 

а) фразеологизмам присуща устойчивость грамматической формы; 

б) существуют многозначные фразеологизмы; 

в) существуют синонимические и антонимические фразеологизмы; 

г) к фразеологизмам нельзя отнести афоризмы. 

14. Найдите предложения, в которых встречаются несвободные словосочетания. 

А. Наперекор всем невзгодам я был бодр и весел (В. Гиляровский). 

Б. Вся цепь гор Таунуса видна как на ладони (И. Тургенев). 

В. Хотел о чем-то спросить, а ее нет как нет (М. Пришвин). 

Г. И пострадали-то они когда-то за одно и то же (А. Говоров). 

Д. Та же профессия, тот же круг знакомых, та же семейная ситуация (Ф. Абрамов). 

Е. Не вдруг раскрыл он мне свою душу (М.С.-Щедрин). 

15. Укажите фразеологизмы — синонимы к словам угождать, льстить: 

а) бередить душу; 

б) невзирая на лица; 

в) играть в кошки-мышки; 

г) рассыпаться мелким бисером; 

д) переворачивать вверх тормашками; 

е) извиваться ужом. 

16. Найдите синонимические фразеологизмы: 

а) закинуть удочку; б) показать где раки зимуют ;в) висеть на плечах; г) шито-крыто; 

д) наступать на пятки; е) бросить пробный шар; ж) концы в воду; з) прописать ижицу. 

17. Укажите соответствие антонимических фразеологизмов левого и правого столбиков: 

а) задать перцу; б) курить фимиам; в) идти ва-банк; г) кошки скребут на душе;  

д) лучше синица в руках...; е) отлегло от сердца; ж) гладить по шерсти; з) обливать грязью. 

18. Определите, кто является автором фразеологизмов литературного происхождения: 

1) двадцать два несчастья; а) А. Пушкин; 

2) с корабля на бал;            б) А. Грибоедов; 

3) герой не моего романа;  в) И. Крылов; 

4) не мудрствуя лукаво.     г) А. Чехов. 

19. Укажите неверное утверждение: 

а) лексика — словарный запас языка; 

б) каждое слово имеет свое лексическое и грамматическое значение; 

в) слова могут иметь не одно, а несколько лексических значений; 

г) антонимы обязательно относятся к одной и той же части речи; 

д) старославянизмы — группа исконно русских слов; 

е) жаргонизмы относятся к лексике ограниченного употребления. 

20. Найдите слова, окончания которых имеют одинаковое грамматическое значение: 

а) справа; б) судьба; в) играла; г) у брата; д) ворота; е) красота.  



21. Укажите словосочетания, в которых выделенные слова употреблены в переносном значении: 

а) золотой медальон; г) хвост кометы; 

б) пустая голова; д) быстрый бег; 

в) говор ручья; е) цветущий сад. 

22. Найдите словосочетания, в которых выделенные слова являются омонимами: 

а) металлургический завод — завод часов; 

б) тихий голос — тихая погода; 

в) идут торги — идут часы; 

г) счастливый брак — заводской брак; 

д) корень слова — корень растения; 

е) мягкий знак — мягкий климат. 

23. Укажите, какая из омонимичных форм использована в скороговорке  

Мы ели-ели линьков у ели, их еле-еле у ели доели: 

а) омоформы; б) омофоны; в) омографы. 

24. Выберите правильный ответ. Укажите столбик: а), 6), в), г) или д), в котором последовательно 

расположенные буквы соответствуют пропущенным в словах буквам: 

                                 а) б) в) г) д) 

сп..шите к нам        е  и  е   и  и 

сп..шите задание    е  и  и   е  е 

зап..вать песню       е  и  е  и  е 

зап..вать молоко     е  и  и  е  и 

25. Укажите, какое выразительное средство языка использовано в следующем отрывке: 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно (А. С. Пушкин). 

а) эпитет; б) олицетворение; в) метафора. 

26. Подберите к выделенным словам из левого столбика соответствующие антонимы из правого 

столбика:  

1) бедная растительность а) маленькая; б) скромная; в) пышная; 

2) богатый опыт а) ничтожный; б) убогий; в) скудный; 

3) волшебный голос а) божественный; б) раздражающий; в) 

безропотный; 

4) полный ответ а) пустой; б) частичный; в) жирный. 

27. Укажите предложение, в котором синоним к слову исчезнуть является стилистическим.  

А. Множество людей пропало без вести во время войны.  

Б. Многие слова утратили свое первоначальное значение.  

В. С появлением первых лучей солнца туман развеялся.  

Г. Куда запропастилась эта книга? 

28. Найдите предложения, в которых для создания художественных образов используется антитеза.  

А. Твой милый образ, незабвенный, он предо мной везде, всегда... (Ф. Тютчев). 

Б. Где стол был яств, там гроб стоит (Г. Державин).  

В. Клянусь я первым днем творенья, клянусь его последним днем... (М. Лермонтов).  

Г. Приехав домой, Лаевский и Надежда Федоровна вошли в свои темные, душные, скучные 

комнаты (А. Чехов).  

Д. О как мучительно тобою счастлив я... (А. Пушкин). 

29. Подберите к словам из левого столбика соответствующие по употреблению слова из правого 

столбика:  

1) одеть а) пальто; б) ребенка; в) на голову; 

2) объемная а) книга; б) сумка; в) информация; 

3) дипломатичная а) нота; б) женщина; в) служба; 

4) дефективные а) люди; б) деньги; в) книги. 

30. Укажите строку, в которой все слова являются заимствованными: 

а) фельдфебель, комфорт, лекарь, земля; 

б) ватрушка, жнец, мичман, галстук; 

в) медальон, мольберт, либретто, гитара; 

г) пудинг, квас, одуванчик, хоккей. 

31. Найдите строку, в которой все слова являются старославянизмами: 

а) город, одежда, брег, един;  

б) град, одѐжа, берег, один;  

в) город, одѐжа, берег, один; 

г) град, одежда, брег, един. 

32. Укажите предложения, в которых выделенные слова являются историзмами. 

А. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности... (Н. Гоголь).  



Б. Тут же стоял окольничий, приставленный к полю (А. К. Толстой). 

В. Страшись, о рать иноплеменных! (А. Пушкин).  

Г. Видит око, да зуб неймет (И. Крылов).  

Д. Он, правда, в туз из пистолета в пяти саженях попадал (А. Пушкин). 

33. Определите, какие слова из левого столбика соответствуют понятиям из правого:  

1) космонавт;        а) устаревшее слово; 

2) ультразвук;       б) общеупотребительное слово; 

3) интернет;           в) неологизм. 

4) паровоз; 

5) ликбез; 

6) инвестиция. 

34. Укажите предложение, в котором встречаются диалектизмы. 

А. Настал день, назначенный для судного поединка (А. К. Толстой). 

Б. По базам мычали, не наевшись молодой зеленки, коровы (М. Шолохов). 

В. В Москву переведен через мое содейство (А. Грибоедов). 

Г. Увы! Куда ни брошу взор — везде бичи, везде железы... (А. Пушкин). 

35. Найдите слова, относящиеся к лингвистическим терминам: 

а) паронимы; в) баллада; д) полисемия; 

б) хорей; г) сарказм; е) фабула. 

36. Укажите неверное утверждение: 

а) центральная единица лексикологии — слово; 

б) лексическое и грамматическое значения слова не связаны между собой; 

в) могут быть лексические и контекстуальные синонимы; 

г) различаются омонимы полные и частичные; 

д) архаизмы и неологизмы составляют пассивный словарь языка; 

е) многие заимствованные слова имеют русские синонимы. 

37. Найдите слова, окончания которых имеют одинаковое грамматическое значение: 

а) крестьяне; б) поле; в)в море  г) насекомое; д) накануне; е) нигде. 

38. Укажите словосочетания, в которых выделенные слова употреблены в переносном  

значении: 

а) черные мысли; б) седой старик; в) искры костра; г) рев водопада;  

д) тянутся дни;е) красный закат. 

39. Найдите словосочетания, в которых выделенные слова являются омонимами: 

а) годы прошли — воины прошли; 

б) площадь треугольника — городская площадь; 

в) крутой кипяток — крутой характер; 

г) сборка конструкции — сборка на юбке; 

д) строевой лес — строевая песня; 

е) холодное молоко — холодный взгляд. 

40. Укажите, какая из омонимичных форм использована в предложении  

Лет до ста расти нам без старости (В. Маяковский): 

а) омоформы;  

б) омофоны;  

в) омографы. 

 

 

 

Лексика и фразеология 

Тест 
(вариант 1) 

 

1. В каком предложении нарушены лексические нормы?  
 

1) В зимнем лесу есть своя неповторимая красота.  

2) Туристам пришлось изменить маршрут, чтобы в ближайшем посѐлке пополнить 

запасы продукции.  

3) Андерсен родился в 1805 году в старом датском городе Одензе.  

4) Живописный лес тянется вдоль реки.  

 

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость?  



 

1) Испуганный котѐнок сжался в клубок и жалобно запищал.  

2) Высокие тѐмные ели росли по обеим сторонам изгороди.  

3) У охотников самым осторожным зверем считается шакал.  

4) Сильный ветер внезапно загудел в вышине.  

 

3. Отметьте предложение, в котором допущена речевая избыточность?  
 

1) Тропинка шла вдоль прибрежного обрыва.  

2) Речь главного героя имеет большое значение в раскрытии характера героя.  

3) Взошло солнце и осветило всѐ вокруг.  

 

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу соединяемых 

понятий?  
 

1) Радуясь солнышку, воробей что-то весело напевал себе под нос.  

2) Многие птицы способны запоминать и воспроизводить посторонние звуки.  

3) Три года учѐбы пролетели незаметно.  

4) Не бойтесь погрустить немного вместе с музыкой.  

 

5. В каком предложении ошибка вызвана смешением паронимов?  
 

1) Пока не найдено эффектное средство против яда этой змеи.  

2) Лучший способ передвижения по глубокому снегу – передвижение на нартах.  

3) Утомлѐнные долгой дорогой, дети спали, не чувствуя задних ног.  

4) Русская литература имела существенную роль в развитии мировой культуры.  

 

6. В каком предложении употреблено слово без учѐта его лексического 

значения?  
 

1) В ясные зимние дни лучи солнца прорываются сквозь заснеженные ветви.  

2) Окна моей комнаты выходят в сад.  

3) Снежная лавина – это лишь одна опасность, предостерегающая альпинистов в 

горах.  

4) Незнакомец показался ему человеком добрым.  

 

 

7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического 

оборота?  
 

1) Он был бойцом не робкого десятка.  

2) Сам заварил кашу, сам теперь и расхлѐбывай.  

3) Сергея все без меры хвалили, возносили его до небес.  

4) По этой дороге он ходил с детства, любил еѐ, знал как свои пальцы.  

 

8. Какой фразеологизм имеет значение «кое-как», «халатно»?  
 

1) По щучьему велению  

2) Не всѐ коту масленица  

3) Спустя рукава  

4) Сматывать удочки  

 



9.В каком ряду слова не являются антонимами?  
 

1) Громкий - тихий  

2) Лидер – аутсайдер 

3) Дерзкий – безрассудный  

4) Активный – пассивный  

 

9. Укажите, чем являются слова горевать – печалиться?  
 

1) Синонимами  

2) Антонимами  

3) Паронимами  

4) Омонимами  

 

10. В предложении «Захлѐбываясь от тоски, иду одна, без всякой мысли…» (М. 

Цветаева) подчѐркнутое слово является  
 

1) Эпитетом  

2) Сравнением  

3) Метафорой  

4) Олицетворением  

 

11. В каком словаре можно уточнить значение непонятного слова?  
 

1) Словообразовательном  

2) Толковом  

3) Орфографическом  

4) Энциклопедическом  

 

12. Укажите два предложения, в которых выделенные слова употребляются 

неправильно?  
 

1) Отец узнал об этом по происшествии двух лет.  

2) Набеги кочевником привели к опустению этих земель.  

3) Крещение Руси – поворотный момент в еѐ истории.  

4) Язык – средоточие и выражение народного духа.  

 

13. Значение какого из приведѐнных фразеологизмов приведено неправильно?  
 

1) Верста коломенская – человек очень высокого роста  

2) Прикусить язык – испугаться  

3) Без царя в голове – не иметь ума  

4) Поставить с ног на голову – исказить факты.  

 

14. Укажите, какими лексическими средствами выражения являются 

выделенные слова и словосочетания?  
Чем ближе к морю, тем всѐ шире, спокойнее Волга. Степной левый берег (1) тает в 

лунном (2) тумане, то от глинистых обрывов правого на реку легли густые тени, и 

красные, белые огоньки бакенов особенно ярко горят на (3) масляно - чѐрных (4) 

полотнищах теней. Поперѐк реки зыблется, сверкает (5) широкая тропа, (6) точно стая 

серебряных рыб преградила путь теплоходу. За кормою теплохода туманнее, темнее, чем 

впереди, и этим создаѐтся фантастическое впечатление: река течѐт в гору. (7) Расстилая 



по воде (8) парчовые отблески своих огней, пароход скользит почти бесшумно, шумок за 

кормою (9) мягко – ласков, и воздух тоже (10) ласковый – (11) гладит лицо, (12) точно 

рука ребѐнка.  
 

15. Найдите словосочетания, в которых слова являются омонимами?  
 

1) Коренной житель – коренной вопрос  

2) Человек худой – худой мир  

3) Больной заснул – больной ребѐнок  

4) Спутник Марса – спутник по дороге  

5) Пачка газет – пачка балерины  

6) Звезда эстрады – звезда на небе  

 

16. Найдите предложения, в которых используется оксюморон?  
 

1) И царствует в душе какой – то холод тайный, когда огонь кипит в крови. (М. 

Лермонтов)  

2) Будь счастлива несчастием моим. (М. Лермонтов)  

3) Уходим мы, чтоб возвратиться, приходим, чтоб снова уйти.  

4) Мы сѐла – в пепел; грады - в прах; в мечи – серпы и плуги. (Жуковский)  

 

Лексика и фразеология  
Тест (вариант 2)  

 

1. В каком предложении нарушены лексические нормы?  
 

1) Багровое зарево над горизонтом похоже на разгоревшееся пожарище.  

2) Алѐне стало грустно, и она, накинув на плечи шаль, вышла в сад.  

3) Ему вспомнились стихи, прочитанные недавно в одном журнале.  

4) Мост, по которому переправлялся взвод, был построен недавно.  

 

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость?  
 

1) Всѐ, что делал сын, всегда имело для неѐ огромное значение.  

2) Во время жизни в Париже поэт тосковал по родине.  

3) Жизнь убеждала еѐ: хочешь знать правду, выясни всѐ собственноручно.  

4) И. Бунин высоко ценил роман А. Толстого «Пѐтр Первый».  

 

3. Отметьте предложение, в котором допущена речевая избыточность?  
 

1) Разлука с родиной ослабила творческие возможности художника.  

2) Я, однако, не терял ни бодрости, ни надежды.  

3) Много сил понадобилось выпускникам, чтобы справиться с этим трудным и 

сложным заданием.  

 

4. В каком предложении сочетание слов противоречит смыслу соединяемых 

понятий?  
 

1) Бесшумные капли дождя барабанили по крышам и скамейкам.  

2) Смелые побеждают – трусливые погибают.  

3) Солнце село, но в лесу ещѐ светло; воздух чист и прозрачен.  

 



4) В окнах сверкала молния, и стѐкла дрожали от грома.  

 

5. В каком предложении ошибка вызвана смешение паронимов?  
 

1) Важно не только написать отчѐт о работе, но и представить его в срок.  

2) Обед как всегда был сытным и вкусным.  

3) Царственная красота зимнего леса поразила его.  

4) Около соседского дома стояла девочка лет пяти.  

 

6. В каком предложении употреблено слово без учѐта его лексического 

значения?  
 

1) Волны моря бились о гранитные камни набережной.  

2) Я остановился в густой тени старой сосны.  

3) Отвечать за безопасность людей – это ответственная и многоликая работа.  

4) Во время войны вся тяжесть крестьянского труда легла на женские плечи.  

 

7. В каком предложении допущена ошибка в употреблении фразеологического 

оборота?  
 

1) Так и ушли друзья несолоно хлебавши.  

2) Правды не скроешь, все знают: на воре шапка горит.  

3) Так и сидела ленивица у окна весь день, ворон считала.  

4) Жил он припеваючи, как у Христа за пазухой в масле катался.  

 

8. Какой фразеологизм имеет значение «очень быстро»?  
 

1) Душа в душу  

2) Задать перцу  

3) Во весь опор  

4) Нога за ногу  

 

9. В каком ряду слова не являются антонимами?  
 

1) Сытый – голодный  

2) Альянс – союз  

3) Типичный – уникальный  

4) Хитрый – простодушный  

 

10. Укажите, чем являются слова планировка – планирование?  

 

 

1) Синонимами  

2) Антонимами  

3) Паронимами  

4) Омонимами  

 

11. В отрывке «Ветер хрустальную крошку метѐт, Вьюга унылую песню поѐт…» 

подчѐркнутое слово является  
 

1) Эпитетом  

 



2) Сравнением  

3) Метафорой  

4) Олицетворением  

 

12. В каком словаре можно уточнить написание слова?  
 

1) Словообразовательном  

2) Толковом  

3) Орфографическом  

4) Энциклопедическом  

 

13. Укажите два предложения, в которых выделенные слова употребляются 

неправильно?  
 

1) Ей нравилась его прямота и непринуждѐнность.  

2) Это был человек представительской внешности.  

3) Марья была искусственная мастерица  

4) В магазине продавались изделия из искусственного шѐлка.  

 

14. Значение какого фразеологизма определено неправильно?  
 

1) Стоять как вкопанный – не двигаясь  

2) Бежать сломя голову – очень быстро  

3) Белая ворона – человек в белом  

4) Как снег на голову – неожиданно.  

 

15. Укажите, какими лексическими средствами выражения являются 

выделенные слова и словосочетания?  
Мещѐра – остаток (1) лесного океана. Мещѐрские леса (2) величественны, (3) как 

кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал 

исследование о Мещѐрском крае такие слова: « Здесь в (4) могучих сосновых борах так 

светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу». По сухим сосновым борам 

идѐшь, (5) как по глубокому дорогому ковру, - на километры земля покрыта сухим, 

мягким мхом. В просветах между соснами (6) косыми срезами лежит солнечный свет. 

Простым глазом видны мощные воздушные потоки. Облака (7) тают, стоя на месте. Сухое 

(8) дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолѐтов.  

(9) В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет.(10) 

Голубым хрусталѐм загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Ещѐ всѐ спит. 

(11) Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и 

только совы летают около костра медленно и бесшумно,(12) как комья белого пуха.  

 

16. Найдите строку, в которой все слова являются старославянизмами?  

 

 

1) Здоровый, мощь, зима, чужой  

2) Здравый, мочь, добродетель, чужой  

3) Здоровый, мочь, зима, чуждый  

 

17. Найдите строку, в которой все слова являются исконно русскими?  
 

1) Свеча, солнце, утюг, тулуп  

 



2) Корзина, кружево, зодчий, невод  

3) Ребѐнок, сказка, шуба, зонтик  
 
 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. 
ТЕСТ 

1. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е?  

а.  о выздоравливающ...м брате  

б.  с обидевш...мся другом  

в.  к давн...м традициям  

г.  догорающ...м костром 

2.В каком слове на месте пропуска пишется буква Я?  

а.  пен..щиеся потоки 

б.  стел..щийся туман 

в.  лопоч..щий малыш 

г.  бре..щийся отец 

3.В каком слове на месте пропуска пишется буква И?  

а.  в темнеющ..м лесу 

б.  о льющ..мся дожде 

г.  устремляющ..гося потока 

д.  бурлящ..м ручьѐм 

4.В каком слове на месте пропуска пишется буква Ю?  

а.  гон..щий зайца 

б.  хвал..щийся успехами 

в.  стел..щийся туман 

г.   стро..щийся объект  

5. В каком примере НЕ пишется слитно? 

а.  до сих пор (не)отремонтированный автомобиль 

б.  еще (не)выученное правило 

в.  совершенно (не)подготовленный доклад 

г.  задача (не)решена 

6.В каком примере пишутся НН ? 

а.  лодка броше..а ребятами 

б.  детали продума..ы до мелочей 

в.  беше..ый темп 

г.  иллюстрирова..ый журнал 

7.Укажите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием.  

а.  Настоящие друзья не ссорятся. 

б.  Несколько дней перевернули всю мою жизнь. 

в.  Старый пес негромко залаял. 

г.  Мы не раз говорили с ним об этом.  

8.Укажите предложение, в котором есть составное именное сказуемое.  

а.  Москва - столица России. 

б.  Пришли иные времена. 

в.  Книгу написал известный прозаик. 

г.  Не стану я говорить неправду! 

9.Укажите предложение, в котором неверно выделено определение.  

а.  Вечерний воздух насыщен ароматами. 

б.  Я люблю читать книги известных писателей-фантастов. 

в.  Каждый мечтает о счастье. 

г.  Эта картина написана известным художником. 

10.В каком предложении наречие употреблено для обозначения места действия?  

а.  Внезапно машина остановилась.  

б.  В горах темнеет быстро. 

в.  За дюнами привольно расположилась мелководная бухта. 

г.  Там мы собрались устроить привал. 

11.В каком из выделенных слов О не является окончанием?  

а.  платье красиво 

б.  написал красиво 

в.  сделано отцом 

г.  солнце село 

12.В каком предложении пропущен дефис между приложением и определяемым словом?  

а.  Красавцы лебеди каждое лето прилетают на озеро. 



б.  В прошлое воскресенье мы смотрели фильм 'Дубровский'. 

в.  Зимой тяжелые шапки снега висят на раскидистых еловых ветвях лапах. 

г.  Старик сторож поднялся на колокольню. 

13.Укажите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым не ставится тире.  

а.  Его обещания лишь пустые слова. 

б.  Жить Родине служить. 

в.  Курить вредная привычка. 

г.  Дважды два четыре. 

14.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые?  

Мальчики схватились за руки (1) и (2) поминутно спотыкаясь (3) и (4) набивая себе синяки (5) бросились 

бежать под защиту огромного дуба (6) стоявшего на берегу. 

а.  2, 3, 5 

б.  1, 5, 6 

в.  2, 3, 4, 5 

г.  2, 5, 6 

15.В каком предложении НЕТ обособленных членов? (Знаки препинания не расставлены.)  

а.  Председатель опять опустил голову и опершись на руку закрыл глаза. 

б.  Он работал не покладая рук. 

в.  Мать сидя в углу молчала не отрывая глаз от лица сына. 

г.  Он встал напряженно подняв брови. 

16.Какое из сочетаний слов не является словосочетанием? 

а.  благодаря стараниям   б.  дерзкий ответ   в. это лето  г. вижу его 

17.Укажите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ.  

а.  кофе по-восточному 

б.  теплое лето 

в.  смотреть на огонь 

г.  вчерашний день 

18.Укажите предложение, в котором между подлежащим и сказуемым не ставится тире.  

а.  Услуга в дружбе вещь святая. 

б.  Тамань самый скверный городишко из всех приморских городов России. 

в.  Полог единственное спасение от вечерних и ночных нападений комаров. 

г.  Скала словно медведь. 

19.Укажите неопределенно-личное предложение.  

а.    Вам не видать таких сражений! 

б.  Люблю грозу в начале мая. 

в.  По улицам слона водили. 

г.  Вы, пожалуйста, не молчите. 

20.Укажите двусоставное предложение.   

а.  Дни поздней осени бранят обыкновенно. 

б.  Вам передали приглашение на вечер? 

в.  Рассказывая об этом, не могу не вспомнить об удивительном случае, произошедшем со мной 

недавно. 

г.  Утро сегодня пасмурное. 

21.Из приведенного предложения выпишите словосочетание с видом связи ПРИМЫКАНИЕ.  

Сперва он услышал музыку. 

22.Укажите цифру(-ы), которая(-ые) стоит(-ят) на месте запятой при однородных членах 

предложения.  

Девочка была свидетельницей порывистых восторгов художника, (1) его самозабвенного труда. Научилась 

молчать вместе с ним, (2) когда он глядел перед собой притихший,(3) заворожѐнный красотой. 

23.Среди приведенных предложений найдите простое односоставное безличное предложение. 

Напишите его номер.  

(1) Иду к элеватору и вспоминаю охваченные огнем войны поля спелой пшеницы. (2) Досадно и до слез 

горько было дышать хлебной гарью. (3) Тогда мне казалось, что жизнь погружается в вечный мрак. (4) 

Потому и теперь, в мирное время, когда вижу ломти хлеба с подгорелыми корками, я готов высказать 

суровое обвинение стряпухе или пекарю. 

24.Из приведенного предложения выпишите словосочетание с видом связи ПРИМЫКАНИЕ.  

Девочка молча стояла за спиной художника, и на еѐ глазах создавались изумительные шедевры.  

25.Из приведенного предложения выпишите ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ.  

Девочка молча стояла за спиной художника, и на еѐ глазах создавались изумительные шедевры. 

26. Выберите, в каком предложении определение выражено причастием? 

1. Сарай был заперт на висячий замок. 

2. Пахучие растения манят к себе пчел. 



3. Под ногами шуршали опавшие листья. 

4. Неожиданно прилетела летучая мышь. 

27. Найдите в каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

1.  в темнеющ..м лесу 

2.  о льющ..мся дожде 

3.  устремляющ..гося потока 

4.  бурлящ..м ручьѐм 

28.Отметьте в каком слове на месте пропуска пишется буква А?  

1.  хлещ..щий дождь 

2.  скач..щий конь 

3.  леч..щего врача 

4.  меч..щийся в испуге 

29. Отметьте в каком слове на месте пропуска пишется буква Я?  

1.  подстрел..нная утка 

2.  постро..нный дом 

3.  насто..нный на травах чай 

4.  раскле..вшийся конверт 

30.Укажите верный ответ в определении морфологических признаков выделенного слова.  

1.  прибывший на место службы - действительное причастие настоящего времени 

2.  снята с учета - глагол прошедшего времени 

3.  скрытая от посторонних - имя прилагательное 

4.  вернув книгу - деепричастие совершенного вида 

31.Укажите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием.  

1.  Настоящие друзья не ссорятся. 

2.  Несколько дней перевернули всю мою жизнь. 

3.  Старый пес негромко залаял. 

4.  Мы не раз говорили с ним об этом. 

32. Отметьте в каком слове на месте пропуска пишется буква И?  

1.  увид..в 

2.  обид..в 

3.  зате..вши 

4.  постро..вшись 

33.Выберите в каком случае НЕ пишется слитно?  

1.  (не) располагая сведениями 

2.  (не) перебивая друга 

3.  (не) видя дороги 

4.  (не) взирая на лица 

34.Определите  и отметьте в каком предложении наречие употреблено для обозначения образа 

действия?  

1.  От страха он отчаянно крикнул. 

2.  Вчера мы встречались с одноклассниками. 

3.  Недалеко расположилась мелководная бухта. 

4.  Там мы собрались устроить привал. 

35. Определите и отметьте в каком из предложений ЕСТЬ приложение?  

1.  У меня врожденная страсть противоречить. 

2.  Вот с ночного промысла возвращается зайчишка беляк. 

3.  У одной из стены стоял ларь для муки. 

4.  Его хладнокровие ободряло меня в сложных ситуациях. 

36. Определите в каком предложении пропущен дефис при приложении?  

1.  Дорога шла по крутому берегу реки Урал. 

2.  Волга река широка, глубока. 

3.  В картине Левитана 'После дождя' заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском 

городке. 

4.  Как только темные скалы бухты окрашиваются во все оттенки красного, трава на берегу 

становится розовой. 

37. Определите в каком предложении нарушена литературная норма? 

1.  Дальше был узенький коридорчик, отгороженный стеклянной стенкой. 

2.  Он пробежал вдоль забора до угла и выскочил к воротам, перекрывавшим широкую лестницу. 

3.  Ребята, прочитавшие эти книги, надолго запомнят их героев. 

4.  Школьники, сделающие модели самолѐтов, были награждены грамотами. 

38. Выберите в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые?  



По длинному и зыбкому плоту (1) сделанному из трѐх связанных брѐвен (2) мы перебрались через реку и 

пошли направо (3) держась (4) недалеко от берега.  

1.  1, 2, 3 

2.  1, 3 

3.  1, 2, 3, 4 

4.  2, 4 

39.Найдите предложение с деепричастным оборотом.  

1.  Туман не пропускал лучей солнца, и контуры судна едва выплывали из сумерек рассвета. 

2.  Луна выплыла из-за туч и осветила всѐ вокруг. 

3.  Огромная овчарка, радостно размахивая хвостом, вертелась под ногами и мешала укладывать 

вещи. 

4.  На берегу стоял деревянный дом, окружѐнный вязами. 

40.Укажите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ  

1.  новая работа 

2.  победить врага 

3.  работать над сочинением 

4.  смеяться до слѐз 

41.Укажите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ.  

1.  дождливая осень 

2.  громко петь 

3.  ветка березы 

4.  красиво вышитый 

42. Определите какого вида подчинительной связи нет в приведенном предложении?  

Он очень долго говорил с ней то громко, то тихо, то печально, то весело.  

1.  согласование 

2.  управление 

3.  примыкание 

4.  есть все виды подчинительной связи 

43. Выберите и отметьте односоставное предложение.  

1.  Вам не видать таких сражений! 

2.  Не небесам чужой отчизны - я песни родине слагал. 

3.  Мы с друзьями решили отправиться в поход. 

4.  Вы, пожалуйста, не молчите. 

44.Укажите неопределѐнно-личное предложение.  

1.  Гальку для дорожек привезли с моря. 

2.  Сильнее кошки зверя нет.  

3.  Читай больше! 

4.  Любишь кататься - люби и саночки возить. 

45. Найдите и выпишите причастие(-я) из предложений.  

Увлечѐнный новой техникой живописи, художник не знал усталости. Один за другим появлялись новые 

прекрасные картоны. И в них - уже окрепшее мастерство тонкого пастелиста.  

46.Из приведенного предложения выпишите ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ.  

Серега был настоящим художником.  

47.Среди приведенных предложений найдите односоставное определенно-личное предложение. 

Напишите его номер.  

(1) В жизни прекрасное прочно спаяно с полезным. (2) И как важно не подменять одно другим! (3) Для 

иллюстрации возьмем лес. (4) Хозяйственник оценивает его с точки зрения выхода деловой древесины. (5) 

Ученый-биолог наблюдает за жизненными процессами лесного царства, изучает растительный мир. 

48.Из приведенных предложений выпишите АНТОНИМ к слову НИКОГДА.  

Учение - вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться нужно всегда. До 

конца своей жизни не только учили, но и учились все крупнейшие учѐные. Перестанешь учиться - не 

сможешь и учить. Ибо знания всѐ растут и усложняются.  

49.Укажите номер предложения, в котором содержится МЕТАФОРА.  

1) Она покачивалась на загорелых ногах, как на стебельках, задумчиво смотрела мимо людей и водила 

смычком.  

2) По крайней мере, Кинтеля печальная и светлая музыка взяла в плен сразу же, и сама девочка - тоже.  

3) Было что-то удивительно милое в этой скрипичной мелодии и в том, кто еѐ играл, - в быстрых тонких 

пальцах, в дрожании волос, в задумчивых глазах и строгих бровях.  

4) А будь у него свои деньги - хоть сто рублей! - он тут же выложил бы их в футляр, к ногам девочки. 

50. Из приведенного предложения выпишите ГРАММАТИЧЕСКУЮ ОСНОВУ. 

Наталья стала отличным преподавателем математики 

 



Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Тест  

(вариант 1) 
1. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону языка?  

а) морфология, в) графика,  

б) орфография, г) фонетика,  

д) словообразование  

2. Что такое транскрипция?  

а) перевод слова на русский язык,  

б) орфографическое письмо,  

в) форма передачи звучащей речи графическими средствами,  

г) разбор слова по составу,  

д) морфемный анализ слова.  

3. Какие буквы не участвуют в русской транскрипции?  

а) ы, я, ю. в) ч, ж, х,  

б) а, о, у, г) ц, ф, э,  

д) я, ю, е, ѐ.  

4. На какие группы делятся все звуки?  

а) прописные и строчные; в) звонкие и глухие,  

б) ударные и безударные, г) мягкие и твердые,  

д) гласные и согласные.  

5. На какие группы делятся согласные звуки?  

а) звонкие/глухие, твердые/мягкие,  

б) звонкие/мягкие, глухие/твердые,  

в) ударные и безударные,  

г) звонкие/твердые, глухие/мягкие,  

д) прописные и строчные  

6. На какие группы делятся гласные звуки?  

а) прописные и строчные, в) звонкие/глухие, твердые/мягкие,  

б) звонкие/мягкие, глухие/твердые, г) звонкие/твердые, глухие/мягкие,  

д) ударные и безударные.  

7. Что такое словесное ударение?  

а) выделение одного слога в слове, в) акустические свойства звука, 

б) минимальная звуковая единица, г) выделение одного слова в предложении,  

д) максимальная звуковая единица.  

8. Что изучает орфоэпия?  

а) словарный состав языка, в) звуки и буквы,  

б) звуковую сторону языка, г) способы образования слов,  

д) части речи и их формы.  

9. Укажите верный вариант транскрипции слова яблонька:  

а) ['йаблан'ка], в) ['йаблон'ка],  

б) [яблон'ка], г) ['йаблонка],  

д) ['йаблонька].  

10. Укажите верный вариант переноса слова:  

а) брат-ство, мор-ской, разъ-яс-нить, в) расс-каз, клас-сный, е-дин-ство,  

б) судь-ба, класс-ный, чер-вя-чка, г) бегс-тво, е-динс-тво, су-дьба,  

д бра-тство, морс-кой, ра-зъяс-нить.  

11. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова:  

а) башмак, человек, корабль, в) ворона, воробей, сорока,  

б) неспроста, ослепительный, создавать, г) руководить, капуста, знобит,  

д) безразлично, лошадка, полотно.  

12. Подумайте, какой вариант здесь лишний:  



а) загар, изложение, заря, в) рядовой, рассказать, приласкать,  

б) росток, постелить, обжигать, г) плавать, собирать, равнина,  

д) вытер, прикоснуться, умереть.  

13. Какую гласную и почему вы напишите в словах пр..брежный, пр..клеить, 

пр..встать?  

а) –и, т.к. приставки близки по значению к слову «очень»,  

б) –е, т.к. можно заменить приставкой пере-,  

в) –е, т.к. приставки близки по значению к слову «очень»,  

г) –и, т.к. приставки обозначают присоединение, неполное действие, близость к 

чему- либо,  

д) –и, т.к. т.к. можно заменить приставкой пере-.  

14. В каком слове Ь служит для обозначения формы слова?  

а) мощь, в) возьми,  

б) моль, г) колье,  

д) пьеса.  

15. Выберите верный вариант написания слов:  

а) конечный результат, папин плащ, настежь,  

б) лес дремуч, намажьте маслом, много училищь,  

в) замуж, портьера, пустош,  

г) невтерпежь, испечь, хорош,  

д) среди тучь, почки, сможешь 

16. В каких словах есть Ъ?  

а) п..еса, об..ект, с..узить,  

б) пред..октябрьский, трех..этажный, без..аварийный  

в) с..экономил, сверх..интересно, от..утюжить,  

г) сверх..естественно, пред..январский, трех..ярусный,  

д) пред..юбилейный, барел..еф, из..ясняться.  

17. Укажите вариант с О после шипящих:  

а) ш..пот, круч..ный, щ..лочь,  

б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный,  

в) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ..,  

г) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н,  

д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий.  

18. Выделите вариант с непроизносимой согласной:  

а) словес..ный, безопас..ный, в) горес..ный, радос..ный,  

б) вкус..ный, прекрас..ный, г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный,  

д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть.  

19. Выберите строку с приставкой без-:  

а) бе..граничный, бе..заветный, в) бе..конечный, бе..толковый,  

б) бе..крайний, бе..цельный, г) бе..правный, бе..совестный,  

д) бе..словесный, бе..шумный.  

20. Найдите вариант слова с ударением на последнем слоге:  

а) центнер, в) начал,  

б) копировать, г) газопровод,  

д) камбала.  

 

 

Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 
Тест  

(вариант 2) 

1.Назовите непарный по глухости – звонкости согласный  

а) [ т ] б) [ к ] в) [ х ] г) [ с ] д) [ ф ]  



2. В разделе «Фонетика» изучается:  

а) правописание слов в) словарный состав языка  

б) постановка знаков препинания г) состав слова  

д) звуки речи  

3. В каком слове звуков больше, чем букв?  

а) яблоки в) день Д) скворцы  

б) пень г) соловьи  

4. Раздел «Орфоэпия» изучает:  

а) состав слова в) правописание слов  

б) звуки речи г) словосочетание  

д) произношение слов  

5. В каком слове буква Ё обозначает один звук?  

а) пьѐт в) ѐлка д) полѐт  

б) ѐжик г) объѐм 

6. Назовите основные средства графики.  

а) звуки в) слоги д) произношение  

б) буквы г) ударение  

7. Звуком речи является:  

а) минимальная звуковая единица, которая выделяется при звуковом членении слова,  

б) специальный вид письма в) совокупность норм речи  

г) система ударений д) фиксация речи  

8. Что называется графикой?  

а) акустические свойства в) классификация звуков  

б) звуки человеческой речи г) способы образования звуков  

д) совокупность средств письменности, используемых для фиксации речи  

9. Найдите вариант только со звонкими согласными:  

а) р,й,з,г,ж в) м,ч,ш,щ,л д) н,б,ц,в,м  

б) к,г,ж,д,в г) д,т,з,к,ф  

10. Какая буква обозначает два звука?  

а) э в) ю д) и  

б) у г) ы  

11. В каком сочетании предлог С произносится звонко?  

а) с ошибкой в) с крылом д) с языком  

б) с реки г) с горы  

12. Укажите слово, в котором есть звук О:  

а) отлив в) слепок д) кровля  

б) огурец г) Москва  

13. Назовите слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением:  

а) бетон в) трясина д) капуста  

б) печаль г) портфель  

14. В каком слове ударение падает на второй слог?  

а) квартал в) дозвонишься  

б) каталог г) средства д) некролог  

15.Укажите слово с равным количеством букв и звуков:  

а) лечить в) лень д) святое  

б) ядерный г) стажѐр  

16. Укажите слова, в которых происходит оглушение:  

а) фуражка, грибков в) сбегать, сделать  

б) сдача, сбить г) сгоряча, сдвинуть  

д) сгореть, сгиб  

17. Укажите слово с Ъ (твѐрдым знаком):  

а) вороб…и в) ин…екция д) уст…  



б) п…едестал г) бул…он  

18. В каком слове все согласные звуки твѐрдые:  

а) след в) ножик д) сварщик  

б) ртуть г) один  

19. Выделите вариант с непроизносимой согласной:  

а) словес…ный, безопас…ный 

б) вкус…ный, прекрас…ный  

в) горес…ный, радос…ный  

г) искус…ный, ровес…ник  

д) чудес…ный, блес…нуть  

20. Укажите вариант с О после шипящих:  

а) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н,  

б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный,  

в) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ..,  

г) ш..пот, круч..ный, щ..лочь,  

д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 

 

 
Морфемика, словообразование, орфография. 

ТЕСТ 

1. Определите в каком слове есть согласный глухой непарный, твердый непарный звук 

1) щебет, 2) циркуль, 3) живее, 4) чугун     

2. Определите в каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук: 1) 

стОляр, 2) красИвее, 3) звОнит, 4) дОговор. 

3. Укажите слово, соответствующее схеме: приставка+корень+суффикс+окончание 

1) переплетчик, 2) загорала, 3) выносливость, 4) пришкольный. 

4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква: 

1) изл…жение, предл…жение, изл…гать, сл…гаемое 

2) крыж…вник, ш…рох, ш…в, капюш…н 

3) выр..сти, отр…сль, зар…сли, выр…щивать  

5. Вставьте буквы з или с: 

Бе…болезненный                                                бе…граничный 

Бе…шумный                                                        ра…гадать 

Ра…пилить                                                           бе…конечный  

Ра…валиться                                                        ра…гадать 

Бе…чувственный                                                 ра…носить 

Ра…мотреть                                                          ра…писание  

Бе…жалостный                                                     ра..жимать 

Ра…спросить                                                         бе…сердечный 

 
 

Морфология и орфография. 
ТЕСТ 

1.Выберите ряд, в котором верно указано  как изменяются имена существительные? 

А) по временам, числам, родам; 

Б) по родам, падежам и числам; 

В) по лицам и числам; 

Г) по родам, падежам, числам и лицам; 

Д) по числам и падежам. 

2. Назовите ряд, в котором верно перечислены разряды имен существительных по значению. 

А) относительные, притяжательные, качественные; 

Б) конкретные, отвлеченные, собирательные, вещественные; 

В) неопределенные, отрицательные, возвратные; 

Г) повелительные, условные, изъявительные; 

Д) переходные, действительные, страдательные. 

3. Выберите и отметьте существительные мужского рода: 

А) проныра, задира, ябеда, соня; 

Б) шоссе, метро, такси, радио; 

В) шампунь, тюль, какаду, кофе; 



 Г) Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди; 

Д) семя, стремя, время, знамя. 

4. Назовите ряд, в котором все слова, имеют форму только множественного числа. 

А) шахматы, чернила, ножницы, поле; 

Б) масло, нефть, студенчество, крупа; 

В) листва, деньги, молодежь; 

Г) дрожжи, сани, хлопоты, прятки; 

Д) любовь, брюки, пальцы, воздух. 

5. Укажите ряд слов, в котором только  разносклоняемые имена существительные: 

А) темя, знамя, время, путь; 

Б) бюро, пальто, кофе, жюри; 

В) армия, санаторий, волнение; 

Г) такси, кафе, радио, маэстро; 

Д) леди, кашне, кино, шоссе. 

6. Укажите правильный вариант пропущенных букв: по тусклой зыб..,  приказ оозвращени.., о 

человеческой фантази.., в лунном сиянь.., держать ногу в стремен.., в горах Швейцари.., к Мари..   

Петровн…  

А) –и, -и, -и, -е, -и, -и, -и, -е; 

Б) –е, -и, -и, -и, -е, -и, -е, -е; 

В) –и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -е; 

Г) –е, -е, -и, -и, -и, -и, -и, -е;  

Д) –е, -е, -е, -е, -и, -и, -и, -е. 

7. Укажите правильный вариант пропущенных букв: звоноч..к, бубенч..ки, реч..нка, горош..к, 

реч..нька, пальч..ки, листоч..к. 

А) –и, -и, -о, -ы, -е, -и, -и; 

Б) –и, -е, -ѐ, -и, -и, -е, -и; 

В) –е, -и, -о, -е, -е, -и, -е; 

Г) –и, -и, -ѐ, -и, -и, -и, -и; 

Д) –е, -е, -о, -е, -и, -е, -е. 

8. От каких слов можно образовать существительные с суффиксом  –щик? 

А) обида, разведать, камень; 

 Б) поднос, автомат, заказ; 

В) буфет, переводить, резать; 

Г) переписать, возить, подряд; 

Д) угон, барабан, кровля.  

9. В каком слове перед суффиксом  пишется ь? 

А) пон..чик; 

Б) стекол..щик;  

В) камен..щик; 

Г) барабан..щик; 

Д) табун..щик. 

10. Назовите ряд, в котором  пол-  пишется через дефис с последующим существительным? 

А) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды; 

 Б) пол..круга, пол..суток, пол..тарелки; 

В) пол..города, пол..минуты, пол..дома; 

Г) пол..Москвы, пол..арбуза, пол..литра; 

Д) пол..дыни, пол..метра, пол..километра. 

11. Назовите ряд, в котором верно указано как изменяются имена прилагательные? 

А) по родам, падежам, числам; 

Б) по родам, падежам, числам и лицам; 

В) по лицам, временам, числам; 

 Г) по лицам и числам; 

Д) по лицам, числам и родам.  

  12. Определите, в каком варианте верно указаны разряды прилагательных: греческий профиль,  

золотой перстень, бесконечный разговор, мамин плащ,   заячий тулуп, сырой картофель. 

А) относительное, относительное, качественное, притяжательное, относительное, качественное; 

Б) притяжательное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, относительное; 

В) качественное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, притяжательное; 

Г) относительное, качественное, качественное, притяжательное, притяжательное, качественное; 

Д) притяжательное, относительное, качественное, притяжательное, притяжательное, качественное. 

     13. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 

А) плохой; 

Б) хороший; 



В) снежный;     

Г) маленький; 

Д) дорогой. 

   14. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения? 

А) снежный; 

Б) хороший; 

В) плохой; 

Г) маленький; 

Д) дорогой. 

15. Выберите вариант без ь на конце: 

А) спряч.., картеч.., проч..; 

Б) печ.., мыш.., рож..; 

В) знаеш.., поеш..те, сходиш..; 

Г) навзнич.., настеж.., наотмаш..; 

Д) хорош.., могуч.., свеж…  

16. Укажите верный вариант написания –н- и –нн- в словосочетаниях:  лун..ый блеск,  будь 

благословен..а,   румян..ый закат, небеса туман..ы, шерстян..ой шарф, деревян..ый дом, лебедин..ый крик, 

лекцион..ые  занятия, утрен..яя роса,  ветрен..ый день, песчан..ый берег. 

А) –н-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-,-нн-, -нн-, -н-; 

Б) –нн-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -нн-, -н-, -н-;  

В) –нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-; 

Г) –н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, –н-, -н-, -н-, -н-; 

Д) –н-, -н-, -н-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -н-, -н-, -нн-. 

17. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного: 

А) самый интересный; 

 Б) острее; 

В) наивысший; 

Г) жарче; 

Д) наиболее верный. 

18. Определите, в каком варианте не пишется раздельно: 

А) купили машину совсем (не)дорогую; 

Б) (не)ожиданное известие; 

В) (не)умолчны звуки весенней капели; 

Г) далеко (не)удачный ответ;  

Д) дороги сделались (не)проезжими. 

19. Укажите словосочетание, в котором прилагательное пишется с суффиксом –ск-: 

А) низ..ий домик. 

 Б) близ..ое знакомство; 

В) немец..ий город; 

Г) дерз..ая эпиграмма; 

Д) француз..ий язык; 

20. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно: 

А) (пепельно)русый оттенок; 

Б) (притворно)скромный взгляд; 

В) (прекрасно)душное настроение;  

Г) (юго)восточный регион; 

Д) (культурно)историческое наследие. 

21. Укажите разряды числительных: два, двое, одна вторая, второй, двести двадцать пять, 

двадцать второй: 

А) количественное, собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое; 

Б) собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, количественное; 

В) количественное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, собирательное; 

Г) собирательное, дробное, порядковое, количественное, порядковое, порядковое; 

Д) количественное, собирательное, порядковое, количественное, порядковое, дробное. 

22. Назовите ряд, в котором верно перечислено с  какими словами употребляются собирательные 

числительные? 

А) девушки, собаки, дом, ученицы, молоток; 

 Б) ученики, котята, ножницы, сани, дети, мы; 

В) баран, школа, яблоки, деревья; 

Г) училище, лодка, гвоздь, кошка; 

Д) учитель, арбуз, сумка, забор. 

23. Назовите ряд, в котором верно указано с какими частями речи являются слова: удвоить, второй, 

вдвое, двойка, дважды, двойной, двумя, по двое? 



А) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, числительное, 

наречие; 

Б) числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, числительное, наречие, 

глагол; 

В) наречие, глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, 

числительное; 

Г) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, числительное, числительное, наречие; 

Д) глагол, числительное, наречие, существительное, наречие, прилагательное, числительное,   

числительное. 

24.  Определите верный вариант, в каких словах пишется  ь  у количественных числительных 11, 8, 

30, 80, 60, 20, 800, 600? 

А) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемсот, шестьсот; 

 Б) одиннадцать, восемь, тридцать, восемдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот; 

В) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот; 

Г) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестсот; 

Д) одиннадцать, восемь, тридцать, восемьдесят, шестьдесят, двадцать, восемьсот, шестьсот. 

25. Назовите ряд, в котором верно указано,как склоняется числительное 90? 

А) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяностами, девяностах; 

 Б) девяносто, девяносто, девяносте, девяносте, девяноста, девяноста; 

В) девяносто, девяноста, девяносту, девяносто, девяностом, девяносте; 

Г) девяносто, девяноста, девяноста, девяносто, девяноста, девяноста; 

Д) девяносто, девяносты, девяностам, девяносто, девяноста, девяноста. 

26. Назовите ряд, в котором верно указано, как склоняется числительное 50? 

А) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятею, пятьдесят, пятьюдесяти, пятидесяти; 

 Б) пятьдесят, пятидесяти, пятидесяти, пятьдесят, пятьюдесятью, пятидесяти; 

В) пятьдесят, пятидесяти, пятидесятю, пятьдесяти, пятьдесятью, пятидесяти; 

Г) пятьдесят, пятидесятей, пятидесятям, пятьдесят, пятьдесят, пятьдесят; 

Д) пятьдесят, пятьидесяти, пятидесятям, пятьдесят, пятьюдесятью, пятидесятях. 

27. Как склоняются числительные 100 и 40? 

А) сто, сорок; ста, сорока; сту, сорока; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока; 

Б) сто, сорок; ста, сорока; стам, сорокам; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока; 

В) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; ста, сорока; стами, сороками; ста, сорока; 

Г) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; 

Д) сто, сорок; ста, сорока; ста, сорока; сто, сорок; стами, сороками; стах, сороках. 

28. Как склоняется числительное 645? 

А) числительное не склоняется; 

Б) склоняется только последнее слово; 

В) склоняются все части числительного; 

Г) склоняется только первое слово; 

Д) склоняются две последние части. 

29. Какую форму имеет числительное семьсот шестьдесят восьмой в творительном    падеже? 

А) семьсот шестьдесят восьмому; 

Б) семьюстами шестьюдесятью восемью; 

В) семьсот шестьюдесятью восьмым; 

Г) семьсот шестьдесят восьмым; 

Д) семьсот шестьдесят восьмых. 

30. Как склоняются простое порядковое числительное? 

А) как дробное числительное; 

Б) как собирательное числительное; 

В) как имя существительное 3 склонения; 

Г) как местоимение; 

Д) как имя прилагательное. 

31. Какие местоимения относятся к притяжательным? 

А) всякий, таков, тот, вас; 

Б) ты, сам, самый, каждый; 

В) иной, другой, себя, свой; 

Г) свой, их, его, этот; 

Д) мой, твой, наш, свой. 

32. Какой разряд местоимений включает только одно слово? 

А) неопределенное; 

Б) определительное; 

В) притяжательное; 

Г) возвратное; 



Д) отрицательное. 

33. Укажите, в каком примере ни пишется раздельно? 

А) (ни) чей; 

Б) (ни) чему; 

В) (ни) за что;  

Г) (ни) что; 

Д) (ни) сколько. 

34. Укажите слово с частицей не: 

А) н..о чем не жалеть; 

Б) н..за что н..про что; 

В) н..от кого не ждал; 

Г) н..кому написать; 

Д) н..с кем договориться. 

35. Определите слово с дефисным написанием: 

А) кого..же нет; 

Б) кое..какой товар; 

В) не было ни..у..кого; 

Г) пришел ни..с..чем; 

Д) рассказать кое..про..кого. 

36. Определите правильный вариант написания: Это был н…кто иной, как  маршал. Он н…от кого 

н…ждал одобрения. Н…кто другой н…мог это сделать. 

А) не кто иной; ни от кого не ждал; никто другой; 

Б) никто иной; ни от кого не ждал; никто другой; 

В) не кто иной; ни от кого не ждал; некто другой; 

Г) не кто иной; не от кого не ждал; не кто другой; 

Д) никто иной; ни от кого не ждал; не кто другой. 

37. Определите наклонение глаголов: спойте, сходил бы, напишу. 

А) условное, повелительное, изъявительное; 

Б) изъявительное, условное, повелительное; 

В) повелительное, условное, изъявительное; 

Г) изъявительное, повелительное, условное; 

Д) условное, изъявительное, повелительное. 

38. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым? 

А) гнать, дышать, держать, слышать; 

 Б) брить, стелить; 

В) бежать, хотеть; 

Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, смотреть, вертеть; 

Д) все глаголы на –уть. 

39. Какие глаголы являются безличными? 

А) горевать, ночевать, бушевать; 

Б) улыбается, умывается, одевается; 

В) бродить, предупредить, дерзить; 

Г) шелестеть, говорить, устремить; 

Д). нездоровится, взгрустнулось, дышится 

40. Назовите постоянные признаки глагола: 

А) время, лицо, род; 

Б) вид, число, время; 

В) вид, спряжение, переходность; 

 Г) спряжение, лицо, число; 

Д) наклонение, спряжение, время. 

41. Выберите вариант с суффиксом –ова- в глаголах: 

А) доказ..вать, испыт..вать; 

Б) доклад..вать, запис..вать; 

В) врач..вать, гор..вать; 

Г) след..вать, завид..вать; 

Д) воспит..вать, использ..вать. 

42. Выбрать причастие, образованное от глагола II спряжения: 

А) кача..мый волной; 

Б) извива..щийся змеей; 

В) ла..щий пес; 

Г) бре..щийся утром; 

Д) дыш..щий еле-еле. 

43. Укажите вариант с одной –н- в причастии: 



А) снегом окропле..ые; 

Б) заряже..а отрицательно; 

В) озаре..ый солнцем; 

Г) занесе..ые метелью; 

Д) окрыле..ые мечтой. 

44. Укажите предложение с деепричастием несовершенного вида: 

А) Отшумев, замолчала листва. 

Б) Напившись чаю, Василий уселся против огня. 

В) Старик отошел, понурив голову. 

Г) Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. 

Д) Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. 

45. В каком варианте обстоятельство, выраженное деепричаст-ным оборотом,  не обособляется? 

А) Широко разинув пасть медведь зарычал. 

Б) Покорившись необходимости переждать ненастье я занялся патронами. 

В) Ребята слушали экскурсовода разинув рот. 

Г) Приблизившись к хвойному лесу  егерь спустил его с поводка. 

Д) Птенец взъерошивал перышки с жадностью проглотив червячка. 

46. Укажите наречие с буквой –а на конце: 

А) запрост.. одолеть, 

Б) накрепк.. прибить, 

В) изредк.. смотреть, 

Г) уйти влев.., 

Д) насух.. вытереть. 

47. Укажите наречие, которое пишется через дефис: 

А) разделить (по)ровну, 

Б) запеть (по)тихоньку, 

В) оказаться не (по)вкусу, 

Г) называть (по)именно, 

Д) оставить (по)прежнему. 

48. Укажите наречия образа действия: 

А) быстро, верхом, вдруг, 

Б) вчера, утром, днем, 

В) вверх, вниз, всюду, 

Г) нарочно, назло, незачем, 

Д) слишком, надвое, очень. 

49. Определите, в каком варианте не пишется Ь: 

А) открыть настеж.., 

Б) уйти проч.., 

В) выйти замуж.., 

Г) сплош.. усыпано, 

Д) мчаться вскач… 

50. Укажите вариант с двумя –нн-: 

А) женщина раздраже..а, 

Б) поступать ветре..о, 

В) смотреть растеря..о, 

Г) беше..о сопротивляться, 

Д) море взволнова..о. 

 

 

Морфемика, словообразование, орфография 
Тест 

 (вариант 1) 
1. В каком слове есть окончание -у-  

а) по-старому б) в снегу в) вправду г) большому  

2. В каком слове нет окончания?  

а) гремя б) сказала в) тебя г) синему  

3. В каком ряду во всех словах есть приставки?  
1) измена, придорожный, разукрасить, звонкий  

2) вприсядку, выкрикнуть, поштучно, сыщик  

3) попусту, предсказание, сморщить, пригодный  



4) вкусный, проезд, розыгрыш, сводит  

4. Укажите ряд, во всех словах которого есть один суффикс.  
1) плачущий, столик, счастливый, сахаристый  

2) осмотрел, настойчивость, лебединый, бревенчатый  

3) налево, рученька, зайчик, побелил  

4) нападение, смеялся, виноградник, борьба  

5. В каком ряду во всех словах есть два корня?  
1) свободомыслие, самоуправление, древнерусский, несбыточный  

2) единоборство, светомузыка, обезболивающий, рыжебородый  

3) приобрести, бледнолицый, одноклассник, благословить  

4) высоколобый, старославянский, старослужащий, старожил  

6. Укажите ряд, во всех словах которого есть приставка, корень, суффикс, 

окончание.  
1) правописание, выпускники, подготовительный, удостоенный  

2) начитанный, переписчики, неожиданно, покраснеть  

3) отполированный, светловолосый, подворотня, позвонить  

4) разговорчивый, подручный, неспособный, удивлении  

7. Найдите слово, в котором пять морфов.  
а) наступает б) поспешным в) рассмотреть г) свеситься  

8. Какое из слов не является однокоренным?  
а) потолковать б) толковый в) столковаться г) столетний  

9. Укажите слово, образованное приставочным способом.  
а) во-вторых б) смотр в) самолет г) переделать  

10. Укажите слово, образованное суффиксальным способом?  
а) пригорок б) пароход в) котенок г) вычитать  

11. Укажите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.  
а) совладелец б) лисичка в) ледоход г) бездорожье  

12. Укажите слово, образованное сложением основ.  
а) неправильный б) боец в) приход г) рыболов  

 

 

Морфемика, словообразование, орфография 
Тест 

 (вариант 2) 

1. В каком слове есть окончание -0-  
а) засветло б) налево в) сильно г) перо  

2. В каком слове нет окончания?  
а) ремешок б) мнение в) весело г) решает  

3. В каком ряду во всех словах есть приставка?  

1) безмерный, расколотый, пригорок, воздушный  

2) предоставленный, округлый, ускоренный, насилу  

3) сморщить, обустроить, досказать, удить  

4) перемыть, задеть, здание, подтолкнуть  

4. В каком ряду во всех словах нет суффиксов?  
1) синеет, белизна, апрелем, везший  

2) закат, туманный, руке, смотрим  

3) синими, лежу, красим, кольцом  

4) нехороший, мошка, печью, оконный  

5. В каком ряду во всех словах есть только один корень?  

1) перещеголять, недосказанный, перекрытие, приборостроение  

2) служительница, выразительный, укрощение, сыроварня  

3) напрыгался, окрыленный, пересказанный, уложенный  



4) обогревать, беспредметный, отреставрировать, профком  

6.Укажите ряд, во всех словах которого есть приставка, корень, суффикс, 

окончание  
1) беспристрастный, приусадебный, заготовки, досадливый  

2) переписываешь, уложенный, перестройка, приближение  

3) закрыла, смоделируем, побледневший, недовольство  

4) умиротворение, почувствуете, обрушение, непроглядный  

7. Найдите слово, в котором пять морфов.  
а) перелетая б) переплетенная в) разыгрывающий г) рассветать  

8. Какое из слов не является однокоренным?  
а) жидкость б) переживать в) заживлять г) животворный  

9. Укажите слово, образованное приставочным способом.  
а) бездумный б) землетрясение в) зазеленеть г) журавлиный  

10. Укажите слово, образованное суффиксальным способом  
а) перепахать б) учитель в) бесхозяйственный г) вялотекущий  

11. Укажите слово, образованное приставочно-суффиксальным способом.  

а) насмешка б) пустырник в) самолет г) небесплатный  

12. Укажите слово, образованное сложением основ.  
а) низковатый б) сталевар в) глушь г) выработка 

 

 

 

 

Служебные части речи 

Тест 

1. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  

Как ни старались китайцы сохранить тайны бумаговарения, их раскрыли.  

А) ни (слитно),  

Б) ни (раздельно),  

В) не (раздельно),  

Г) не (слитно),  

Д) не (через дефис).  

2. Укажите предложение, в котором есть отрицательная частица НИ.  

А) Нельзя было (н..)почувствовать сурового великолепия северной природы.  

Б) Скучен день до вечера, коли делать (н..)чего.  

В) Олжас сохранял спокойствие (н..)возмутимое.  

Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам.  

Д) Как (н..)старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение.  

3. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  

Покорно, как ребенок, он слез с коня и остановился (н..)жив (н..)мертв перед 

Тарасом.  

А) не (через дефис),  

Б) ни (раздельно),  

В) ни (слитно),  

Г) не (слитно),  

Д) не (раздельно).  

4. Слитно пишутся предлоги:  

А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток,  

Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления,  

В) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности,  

Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки, Д) (по)причине засухи, (по)мере 

необходимости.  



5. Определите, в каком из предложений нет формообразующей частицы:  

А) Что это она все смеется?  

Б) Трудно представить, что бы со мною случилось.  

В) Пусть бор бушует под дождем.  

Г) Да здравствуют знания!  

Д) Давайте завтра отправимся в парк.  

6. Укажите вариант с написанием слова через дефис:  

А) не было (ни)у(кого),  

Б) рассказать кое(про)кого,  

В) были(же) случаи, 

Г) (кое)какой товар,  

Д) пришел (ни)с(чем).  

7. Определите предложение, в котором частица пишется раздельно:  

А) Тебе(ль) с ним тягаться!  

Б) «Точно так(с),» - промолвил Петр.  

В) В последние дни погода была довольно(таки) сырая. 

 Г) Книгу(то) ты прочел?  

Д) А роман все(таки) хорош!  

8. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется раздельно:  

А) Помириться с ним он все(таки) не захотел.  

Б) Необходимо прийти (во)время.  

В) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу.  

Г) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть.  

Д) Смотри, кума, что(бы) не осрамиться.  

9. Определите разряд модальных частиц в предложении:  

Память оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает 

капли меда.  

А) указательные,  

Б) вопросительные,  

В) уточняющие,  

Г) усилительные,  

Д) восклицательные.  

10. Укажите ССП с противительным союзом:  

А) Мы собирались ехать за город, наши родственники, гостившие у нас в это лето, 

также захотели ехать с нами.  

Б) На реке было холодно и ветрено, зато рыба клевала.  

В) Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые 

годы.  

Г) То птица из-под ног у них вспорхнет, то краснобокая лисица в кусты цветущие 

нырнет.  

Д) Раздался треск, да стон перенесся через поле.  

11. Укажите ССП с разделительным союзом:  

А) Еще напор и враг бежит.  

Б) Не то вода была холодная не то мой охотничий пес молод и глуп.  

В) Вздрагивали оконные рамы а в печных трубах дико завывало.  

Г) Его не тянуло к подушке однако ж он уперся локтем в нее.  

Д) Весь дом казался спящим несмотря на яркое освещение.  

12. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно:  

А) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой. 

Б) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым и 

приподнятым.  

В) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры.  



Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты.  

Д) Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого малоинтересен.  

13. Какие частицы пишутся через дефис? А) –бы, -ли, -же, -нибудь, Б) –бы, -ли, -ка, -

то, В) -нибудь, -ка, либо-, -то, Г) –ежели, -ка, кое-, -нибудь, Д) –же, -либо, -бы, -ка.  

14. Укажите предложение с производным союзом:  

А) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев.  

Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера. В) Молодые листья лепетали, да 

зяблики кое-где пели, да горлинки ворковали.  

Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека.  

Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро соскочили на землю. 

 
Служебные части речи. 

ТЕСТ 
1. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  Как ни  старались китайцы 

сохранить тайны бумаговарения, их раскрыли. 

А) ни (слитно), 

Б) ни (раздельно), 

В) не (раздельно), 

Г) не (слитно), 

Д) не (через дефис). 

2. Укажите предложение, в котором есть отрицательная частица НИ. 

А) Нельзя было (н..)почувствовать сурового великолепия северной природы. 

Б) Скучен день до вечера, коли делать (н..)чего. 

В) Олжас сохранял спокойствие (н..)возмутимое. 

Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам. 

Д) Как (н..)старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение. 

3. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  Покорно, как ребенок, он слез с 

коня и остановился (н..)жив (н..)мертв перед Тарасом. 

А) не (через дефис), 

Б) ни (раздельно), 

В) ни (слитно), 

Г) не (слитно), 

Д) не (раздельно). 

4. Слитно пишутся предлоги: 

А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток, 

Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления, 

В) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности, 

Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки, 

Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости. 

5. Определите, в каком из предложений нет формообразующей частицы: 

А) Что это она все смеется? 

Б) Трудно представить, что бы со мною случилось. 

В) Пусть бор бушует под дождем. 

Г) Да здравствуют знания! 

Д) Давайте завтра отправимся в парк.  

6. Укажите вариант с написанием слова через дефис: 

А) не было (ни)у(кого), 

Б) рассказать кое(про)кого, 

В) были(же) случаи, 

Г) (кое)какой товар, 

Д) пришел (ни)с(чем). 

7. Определите предложение, в котором частица пишется раздельно: 

А) Тебе(ль) с ним тягаться! 

Б) «Точно так(с),» - промолвил Петр. 

В) В последние дни погода была довольно(таки) сырая. 

Г) Книгу(то) ты прочел? 

Д) А роман все(таки) хорош! 

8. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется раздельно: 

А) Помириться с ним он все(таки) не захотел. 

Б) Необходимо прийти (во)время. 

В) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу. 



Г) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

Д) Смотри, кума, что(бы) не осрамиться. 

9. Определите разряд модальных частиц в предложении: 

Память оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда. 

А) указательные, 

Б) вопросительные, 

В) уточняющие, 

Г) усилительные, 

Д) восклицательные. 

10. Укажите ССП с противительным союзом: 

А) Мы собирались ехать за город, наши родственники, гостившие у нас в это лето, также захотели 

ехать с нами. 

Б) На реке было холодно и ветрено, зато рыба клевала. 

В) Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы. 

Г) То птица из-под ног у них вспорхнет, то краснобокая лисица в кусты цветущие нырнет. 

Д) Раздался треск, да стон перенесся через поле. 

11. Укажите ССП с разделительным союзом: 

А) Еще напор и враг бежит. 

Б) Не то вода была холодная не то мой охотничий пес молод и глуп. 

В) Вздрагивали оконные рамы а в печных трубах дико завывало. 

Г) Его не тянуло к подушке однако ж он уперся локтем в нее. 

Д) Весь дом казался спящим несмотря на яркое освещение. 

12. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно: 

А) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой. 

Б) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым и приподнятым. 

В) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры. 

Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты. 

Д) Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого малоинтересен. 

13. Какие частицы пишутся через дефис? 

А) –бы, -ли, -же, -нибудь, 

Б) –бы, -ли, -ка, -то, 

В) -нибудь, -ка, либо-, -то, 

Г) –ежели, -ка, кое-, -нибудь, 

Д) –же, -либо, -бы, -ка. 

14. Укажите предложение с производным союзом: 

А) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев. 

Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера. 

В) Молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да горлинки ворковали. 

Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. 

Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро соскочили на землю. 

15. Выберите пример, в котором правильным является раздельное написание. 

А) Молод, (за)то талантлив. 

Б) Может, птица какая-нибудь (в)роде цапли. 

В) Его ценят (за)то, что умен. 

Г) Предмет (на)подобие куба. 

Д) (По)утру я всегда чувствую себя лучше. 

 

Синтаксис и пунктуация. 

ТЕСТ 
1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме:   ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.: 

А) относиться по-товарищески; 

Б) рубить топором; 

В) преодолеть препятствие; 

Г) бежать по дорожке; 

Д) аплодировать артистам. 

2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием: 

А) Наше завтра будет прекрасно. 

Б) Мы с Аликом принялись за работу. 

В) Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 

Г) «Аргументы и факты» - интересная газета. 

Д) Вчера произошло нечто странное. 

3. Найдите словосочетание, соответствующее схеме  «ГЛАГ.+ НАРЕЧИЕ»: 



А) спрашивать совета; 

Б) стучать кулаком; 

В) очень темно; 

Г) ехать шагом; 

Д) собираться потанцевать. 

4.Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

А) в течение дня; 

Б) верная мужу; 

В) грустный взгляд; 

Г) поехал отдохнуть; 

Д) женщина – врач. 

5.Какое словосочетание связано способом управления? 

А) чуть – чуть прикоснуться; 

Б) прикоснуться к плечу; 

В) к больному плечу; 

Г) очень больно; 

Д) сразу обратился. 

6.Какое словосочетание связано способом примыкания? 

А) сразу обратился; 

Б) с радостью обратился; 

В) обратился к подруге; 

Г) к давней подруге; 

Д) двое из них. 

7. Какое словосочетание связано способом согласования? 

А) приду поговорить; 

Б) доволен одним; 

В) к моему сыну; 

Г) белый от боли; 

Д) мало-помалу привыкаю. 

8. Укажите глагольное словосочетание: 

А) чуть – чуть прикоснуться; 

Б) к моему сыну; 

В) к больному плечу; 

Г) очень больно; 

Д) двое из них. 

9. Укажите именное словосочетание: 

А) приду поговорить; 

Б) мало-помалу привыкаю; 

В) прикоснуться к плечу; 

Г) белый от боли; 

Д) с радостью обратился. 

10. Укажите наречное словосочетание: 

А) чересчур быстро; 

Б) любящая тебя; 

В) вышла замуж; 

Г) в чьих-то перчатках; 

Д) нечто странное. 

11. Найдите простое предложение: 

А) Вечереет, небо на западе порозовело. 

Б) Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает  перед рассветом. 

В) Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся. 

Г) Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат. 

Д) Отъехав от берега, я опустил вѐсла, и меня понесло по течению. 

12. Укажите односоставное предложение: 

А) Оттуда несло запахом свежескошенной травы. 

Б) Волга – красивейшая река России. 

В) Мал золотник, да дорог. 

Г) Лишь самые выносливые смогли одолеть подъѐм на снежную вершину. 

Д) Он ловкий и быстрый. 

13. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым: 

А) Он собирается заниматься в новой спортивной школе. 

Б) Стану сказывать я сказку. 

В) Я буду учителем в вашей школе. 



Г) Мы предложили ему поиграть с нами. 

Д) Сирень начинает отцветать в начале лета. 

14. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым: 

А) Дом будут строить каменщики. 

Б) Я должен был признать свои ошибки. 

В) Я пришел с вами поспорить. 

Г) Он просил приехать нас завтра. 

Д) Желание учиться овладело мальчиком. 

15. Укажите предложение с составным именным сказуемым: 

А) Я не мог оторвать глаз от убегающего лося. 

Б) Мы будем вместе решать эту проблему. 

В) В лицо мне дышит свежая трава. 

Г) Ящериц кругом было много. 

Д) Я хочу поговорить с ним об этом. 

16. Укажите определѐнно-личное предложение: 

А) С давно забытым упоеньем смотрю на милые черты. 

Б) Уж красавицы весны колесница золотая мчится с горной вышины. 

В) Ради розы терпят и шипы. 

Г) Нигде жилья не видно на просторе. 

Д) Нам теперь стоять в ремонте. 

17. Укажите неопределѐнно-личное предложение: 

А) По ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. 

Б) Кому-то принесли от мастера ларец. 

В) Волка шапками не закидаешь. 

Г) Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня. 

Д) На пригорке то сыро, то жарко. 

18. Укажите обобщѐнно-личное предложение: 

А) Бумагу для обѐртывания берут прочную. 

Б) Из воды пустой масла не извлечѐшь. 

В) Под музыку дождя иду во тьме. 

Г) Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей. 

Д) Еду-еду в чистом поле. 

19. Укажите безличное предложение: 

А) Дни поздней осени бранят обыкновенно. 

Б) В дверь негромко постучали. 

В) Про победу Великого года будут петь в самом дальнем краю. 

Г) В душу повеяло жизнью и волей. 

Д) Приветствую тебя, пустынный уголок. 

20. В каком предложении нужно поставить тире между подлежащим и сказуемым: 

А) Умный смех как прекрасный источник энергии. 

Б) Эти равнины словно бескрайнее море. 

В) Читать значит узнавать много нового и интересного. 

Г) Жизнь прекрасна и удивительна. 

Д) Бедность не порок. 

21. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием. 

А. Маленькая гостиная была неуютной.  

Б. Наше завтра будет прекрасно.  

В. Мы с Аликом принялись за работу.  

Г. Прямо к станции летит тройка удалая. 

22. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 

А. Он собирается заниматься в новой спортивной школе. 

Б. Стану сказывать я сказку. 

В. Я буду учителем в вашей школе. 

Г. Я буду строить новый дом. 

23. Найдите предложения, в которых нужно поставить тире между подлежащим и  

сказуемым. 

А. Жизнь прекрасна и удивительна. 

Б. Жизнь прожить не поле перейти. 

В. Жизнь как сон. 

Г. Сердце не камень. 

Д. Читать это не только узнавать факты. 

Е. У сильного всегда бессильный виноват. 

24. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено наречием. 



А. Пять не делится на два. 

Б. Далече грянуло «ура». 

В. Наше завтра будет прекрасно. 

Г. Лучший из учеников был награжден грамотой. 

Д. Вчера произошло нечто странное. 

25. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

А. Дом будут строить каменщики. 

Б. Сирень начинает отцветать в начале мета. 

В. Он казался всесторонне образованным человеком. 

Г. В путешествии мы узнали очень много интересного. 

Д. Мы предложили ему поиграть с нами. 

26. Найдите предложения, в которых нужно поставить тире между подлежащим и  

сказуемым. 

А. Знание это сила. 

Б. Умный смех как прекрасный источник энергии.  

В. Эти, равнины словно бескрайнее море.  

Г. Бедность не порок. 

Д. Я всем чужой. 

Е. Байкал самое глубокое озеро на планете. 

27. Какое утверждение является неверным? 

А. В бессоюзных сложных предложениях простые предложения связываются в устной речи 

интонацией. 

Б. Смысловые отношения в бессоюзных сложных предложениях зависят от содержания входящих в 

них простых предложений. 

В. Знаки препинания в бессоюзных сложных предложениях не зависят от характера смысловых 

отношений между его частями. 

28. Из данных простых предложений составьте три сложных, используя различные средства связи. 

Наступает время грибной охоты. Трудно усидеть дома. Лес зовет и манит.  

29. Допишите, образуя бессоюзные сложные предложения. 

А. Нас охватило чувство страха … (причина). 

Б. Я давно написал другу письмо … (противопоставление). 

В. Раздался удар грома … (быстрая смена событий). 

30. Перестройте сложные союзные предложения в бессоюзные. Запишите их, расставляя знаки 

препинания. 

А. Любите книгу, так как она откроет вам много интересного. 

Б. Я повторил приглашение, но он ничего не ответил. 

31. Продолжите предложение Даша задумчиво перелистывала страницы книги …, чтобы 

получились предложения следующих типов: 

А. простое с однородными членами (без союзов) 

Б. бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить запятую 

В. бессоюзное сложное, между частями которого надо поставить точку с запятой 

32. Каково роль тире в предложении Высоко над нами зашумел ветер – предвестник бурана? 

А. разделяет подлежащее и сказуемое 

Б. обозначает пропуск члена предложения 

В. разделяет части сложного бессоюзного предложения 

Г. отделяет предложение 

33. Укажите, почему стоит тире в бессоюзном сложном предложении  

Для рыбы нужна чистая вода – будем охранять наши водоѐмы. 

А. Содержание одного предложения противопоставлено содержанию другого. 

Б. Предложения рисуют быструю смену событий. 

В. Второе предложение заключает в себе вывод, следствие из того, о чем говорится в первом 

предложении. 

34. Объясните, почему стоит двоеточие в бессоюзном сложном предложении Перебрав по пальцам 

знакомые села, я обнаружил: они все стояли на реке. 

А. Второе предложение указывает причину того, о чѐм говорится в первом. 

Б. Второе предложение поясняет первое, т.е. раскрывает его содержание. 

В. Второе предложение распространяет один из членов первого предложения. 

35. Запишите, расставляя знаки препинания, предложение 

Карамзин свидетельствовал язык наш выразителен не только для высокого красноречия поэзии но и 

для звуков сердца. 

36. Прочитайте предложения (знаки препинания не поставлены). 

1) Несмотря на теплые и даже жаркие дни в августе обычно заметны приметы наступления осени. 

2) Волнистые облака рассеялись и стало жарко. 



3) До войны в нашем колхозе был такой обычай косцам в луга носили завтрак. 

4) Русский язык открывается в своих поистине волшебных свойствах и богатстве лишь тому кто 

кровно любит и знает свой народ и чувствует сокровенную прелесть нашей земли. 

5) Дрозд ранняя перелетная птица появляющаяся в конце марта – первой половине апреля. 

Заполните таблицу. 

Виды предложений    Номер предложения 

А.Простые 

Б.Сложносочиненные 

В.Сложноподчиненные 

Г.Сложные бессоюзные  

37. В каком предложении не ставится тире? 

1) Точность и краткость вот первые достоинства прозы (Пушкин). 

2) О решенном говорить только путать. 

3) Она девчонка хитрая (Островский). 

4)В простоте слова самая великая мудрость (Горький). 

38. В каком предложении ставится тире? 

1) Я взглянул на окно на безоблачном небе разгорались звезды 

(Тургенев). 

2) Мы его предупреждали он советом пренебрег (Окуджава). 

3) Невежи судят точно так в чем толку не поймут то все у них 

пустяк (Крылов). 

4) В поле вьюга-завируха в трех верстах гремит война (Твардовский). 

39. В каком предложении ставится двоеточие? 

1) Будет дождик будут и грибки а будут грибки будет и кузов 

(пословица). 

2) Прилетели зяблики лес ожил (Кайгородов). 

3) В Якутии удивительный климат леденящая стужа зимой и 

почти тропическая жара летом (Верзилин). 

4) Он попробовал пошевелить левой рукой она не двигалась 

(Паустовский). 

40. Укажите предложение с обобщающим словом: 

1) И очи синие, бездонные цветут на дальнем берегу (Блок). 

2) Кухня, чуланы, буфет - все было установлено поставцами с 

посудой (Гончаров). 

41. В каком предложении верно расставлены знаки препинания? 

1) Все это: звуки и запахи, тучи и люди - было странно красиво и грустно, казалось началом чудной сказки 

(Горький). 

2) Все: лицо, походка, взгляд, голос, - все вдруг изменилось в ней (Л. Толстой). 

42. Какое предложение осложнено обособленным определением? 

1) А мы сытые довольные пели песни вместе с девчатами (Астафьев). 

2) Одинокая яркая звезда сверкала над лесами и отражалась в 

глубине озер (Паустовский). 

3)Кругом всей поляны стояли густые высокие ели (Пришвин). 

43. Найдите предложение с обособленным обстоятельством: 

1) Все покрытое утренней росой дышало свежестью (Арсеньев). 

2) Ветер ревет срывая гребни волн и покрывая море водяной 

пылью (Станюкович). 

44.В каком предложении не выделяется деепричастие? 

1) Солдат прихрамывая вышел из землянки (Быков). 

2) Ваня летом не покладая рук работал во дворе (Серафимович). 

45.В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые?  

Пегий теленок (1) привязанный (2) возле чьего-то двора (3)заметался ни веревке  

1 )1 -  выделяется причастный оборот; 

2) 2 - выделяется деепричастный оборот; 

3) 1, 3 - выделяется причастный оборот; 

4) 1,3-выделяется деепричастный оборот. 

1) обливались потом но казалось не обращали на это внимания (Станюкович). 

2) Все казалось прочно слаженным (Горький). 

47.Укажите предложение, в котором надо поставить одну запятую: 

1) Мальчик услышавший звонок телефона еще какое-то время 

лежал  в  кровати сладко потягиваясь и зевая  (Сергеев-Ценский). 

2) Засыпанный снегом город выглядел чистеньким опрятным тихим (Кожевников). 

3) Прерванный на минуту разговор возобновился и Николай 



мог свободно разглядывать сидевшее за столом общество(Станюкович). 

48.В каком предложении ставится запятая перед союзом и? 

1) Ни в каком покровительстве сосна не нуждается и растет там где ничто не может расти (Пришвин). 

2) Старый князь был еще в городе и его ждали каждую минуту(Л. Толстой). 

3) Я хочу помочь тебе и собираюсь выехать вечерним поездом (Бунин). 

49.На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? 

К вечеру пошел дождь (1) снег почти растаял (2) и хотя дорога 

стала еще грязнее (3) но все лее лошадям стало легче (Арсеньев). 

1)1,2,3;2)1,2;3)1,3. 

50. На месте каких цифр в предложении должны стоять запятые? Темнота шумела за стенами плеском 

дождя (1) и ударами ветра (2) и страшно было подумать о тех (3) кого (4) может быть (5) застигла -эта 

ненастная ночь в непроглядных лесах (Паустовский). 

1) 1,2,3,4,5; 

2)2,3,4,5; 

3)2,3. 

 

 

 

 

1. Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Эталоны ответов: 

Раздел 1: 

1-в, 2-в, 3-а, 4-в, 5-б, 6-б, 7-а,б 8-а, 9-г, 10-а, 11-б,12-б, 13-а, 14-в, 15-а,16-б, 17-в, 18-г, 19-в, 

20-а, 21-г,  22-а, 23-а, 24-г, 25-б, 26-а, 27-а, 28-д, 29-а,е, 30-а, 31-б, 32-а, 33-б, 34-а, 35-в, 36-

б,в, 37-д, 38-г, 39-в, 40-а 

Раздел 2: 

1.а, 2-а,г,д, 3-в, 4:а-ж,г-е,в-з,б-д, 5:а-ж,б-з,в-д,г-е, 6:1-а,2-г,3-в,4-б, 7-б,8-в,г,е, 9-г,е, 10:а-е, 

б-з, в-ж, г-д, 11: а-ж, б-з, в-д, г-е, 12:1-б,2г,3-в,4-г, 13-г,14-б,в,е, 15-г,е 

 

 

 

 

 

Синтаксис и пунктуация 
Словосочетание 

Тест 

 
1. Словосочетание указывает на действие и его признак:  

A) Произносить отчетливо.  

B) Древняя книга.  

C) Любовь к книге.  

D) Увлекаться стихами.  

E) Отчаянно смелый.  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 



 

2. Словосочетание указывает на предмет и его признак:  

A) Произносить отчетливо.  

B) Древняя книга.  

C) Любовь к книге.  

D) Увлекаться стихами.  

E) Отчаянно смелый.  

 

3. Словосочетание указывает на признак признака:  

A) Произносить отчетливо.  

B) Древняя книга.  

C) Любовь к книге.  

D) Увлекаться стихами. 

E) Отчаянно смелый.  

 

4. Словосочетание указывает на действие и предмет:  

A) Произносить отчетливо.  

B) Древняя книга.  

C) Голубое небо.  

D) Увлекаться стихами.  

E) Отчаянно смелый.  

 

5. Главное слово выражено именем существительным в словосочетании:  

A) Поездка в горы.  

B) Стремиться к добру.  

C) Приехать летом.  

D) Очень увлекательный.  

E) Неутомимо трудиться.  

 

6. Главное слово выражено глаголом в словосочетании:  

A) Наказ отца.  

B) По-зимнему холодно.  

C) Упорно трудиться.  

D) Вековые сосны.  

E) Желание учиться.  

 

7. Главное слово выражено наречием в словосочетании:  

A) Наказ отца.  

B) По-зимнему холодно.  

C) Упорно трудиться.  

D) Вековые сосны.  

E) Очень увлекательный.  

 

8. Главное слово выражено прилагательным в словосочетании:  

A) Наказ отца.  

B) По-зимнему холодно.  

C) Упорно трудиться.  

D) Вековые сосны.  

E) Очень увлекательный.  

 

9. Словосочетание связано способом согласования:  

A) Наши обычаи.  



B) Исполнять кюй.  

C) Пиала из фарфора.  

D) Говорить по-казахски.  

E) Необыкновенно яркий.  

 

 

10. Словосочетание связано способом согласования:  

A) Семейный очаг.  

B) Исполнять кюй.  

C) Пиала из фарфора.  

D) Говорить по-казахски.  

E) Необыкновенно яркий.  

 

11. Словосочетание связано способом согласования:  

A) Строящийся дом.  

B) Исполнять кюй. C)  

Пиала из фарфора  

D) Говорить по-казахски.  

E) Необыкновенно яркий.  

 

12. Словосочетание связано способом согласования:  

A) Второй игрок.  

B) Исполнять кюй.  

C) Пиала из фарфора.  

D) Говорить по-казахски.  

E) Необыкновенно яркий.  

 

13. Словосочетание – это  

A) сочетание частицы с глаголом. 

B) сочетание подлежащего и сказуемого.  

C) сочетание предлога с именем существительным.  

D) сочетание двух самостоятельных слов, связанных между собой грамматически и по 

смыслу.  

E) слова, с помощью которых говорящий выражает своѐ отношение к высказыванию.  

 

14. Способ подчинительной связи, при котором зависимое слово ставится в том же роде, 

числе и падеже, что и главное, называется  

A) сочинением.  

B) управлением.  

C) примыканием.  

D) согласованием.  

E) связью между компонентами грамматической основы.  

 

15. По способу согласования слова связаны в словосочетании  

A) его грядущее.  

B) печально гляжу.  

C) ошибками отцов.  

D) на наше поколенье.  

E) гляжу на поколенье.  

 

16. По способу согласования слова связаны в словосочетании  

A) идущий вслед.  



B) белеющая вдали.  

C) сдавший экзамен.  

D) сапожник-старик.  

E) решѐнная учеником.  

 

17. По способу согласования слова связаны в словосочетании  

A) горят в огне.  

B) белая береза.  

C) обходя лениво.  

D) стоит в тишине.  

E) принакрылась снегом.  

 

18. По способу согласования слова связаны в словосочетании  

A) звучал долго.  

B) развеял мечты.  

C) чудное мгновенье.  

D) явилась как виденье.  

E) явилась передо мной.  

 

19. По способу согласования слова связаны в словосочетании  

A) рассек мечом.  

B) воззвал ко мне.  

C) приник к устам.  

D) в пустыне мрачной.  

E) явился на перепутье.  

 

20. По способу согласования слова связаны в словосочетании  

A) скорбный труд.  

B) стремленье дум.  

C) храните терпенье.  

D) разбудит бодрость.  

E) дойдут сквозь затворы.  

 

21. По способу согласования слова связаны в словосочетании  

A) зван на форели.  

B) черкни на листе.  

C) будущей недели.  

D) читай с чувством.  

E) достань-ка календарь.  

 

22. Два словосочетания, слова в которых связаны по способу согласования, можно 

вычленить из предложения 

A) Там некогда гулял и я…  

B) Я помню чудное мгновенье…  

C) Сижу за решѐткой в темнице сырой.  

D) И шестикрылый серафим на перепутье мне явился.  

E) Во глубине сибирских руд храните гордое терпенье.  

 

23. Два словосочетания, слова в которых связаны по способу согласования, можно 

вычленить из предложения  

A) Горит восток зарею новой.  

B) Оковы тяжкие падут, темницы рухнут…  



C) Дым багровый кругами всходит к небесам…  

D) Отверзлись вещие зеницы, как у испуганной орлицы.  

E) Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем…  

 

24. Два словосочетания, слова в которых связаны по способу согласования, можно 

вычленить из предложения  

A) Ребенка пленного он вез.  

B) Дубовый листок оторвался от ветки родимой.  

C) Я никому не мог сказать священных слов отец и мать.  

D) Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ!  

E) Однажды русский генерал из гор к Тифлису подъезжал.  

 

 

 

Простое предложение 

Тест 

1. Найдите простое предложение:  

А) Вечереет, небо на западе порозовело.  

Б) Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед 

рассветом.  

В) Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся.  

Г) Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат.  

Д) Отъехав от берега, я опустил вѐсла, и меня понесло по течению.  

2. Укажите односоставное предложение:  

А) Оттуда несло запахом свежескошенной травы.  

Б) Волга – красивейшая река России.  

В) Мал золотник, да дорог.  

Г) Лишь самые выносливые смогли одолеть подъѐм на снежную вершину.  

Д) Он ловкий и быстрый.  

3. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым:  

А) Он собирается заниматься в новой спортивной школе.  

Б) Стану сказывать я сказку. 

В) Я буду учителем в вашей школе.  

Г) Мы предложили ему поиграть с нами.  

Д) Сирень начинает отцветать в начале лета.  

4. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым:  

А) Дом будут строить каменщики.  

Б) Я должен был признать свои ошибки.  

В) Я пришел с вами поспорить.  

Г) Он просил приехать нас завтра.  

Д) Желание учиться овладело мальчиком.  

5. Укажите предложение с составным именным сказуемым:  

А) Я не мог оторвать глаз от убегающего лося.  

Б) Мы будем вместе решать эту проблему.  

В) В лицо мне дышит свежая трава.  

Г) Ящериц кругом было много.  

Д) Я хочу поговорить с ним об этом.  

6. Укажите определѐнно-личное предложение:  

А) С давно забытым упоеньем смотрю на милые черты.  

Б) Уж красавицы весны колесница золотая мчится с горной вышины.  

В) Ради розы терпят и шипы.  

Г) Нигде жилья не видно на просторе.  



Д) Нам теперь стоять в ремонте.  

7. Укажите неопределѐнно-личное предложение:  

А) По ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой.  

Б) Кому-то принесли от мастера ларец.  

В) Волка шапками не закидаешь.  

Г) Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня.  

Д) На пригорке то сыро, то жарко.  

8. Укажите обобщѐнно-личное предложение:  

А) Бумагу для обѐртывания берут прочную.  

Б) Из воды пустой масла не извлечѐшь. 

В) Под музыку дождя иду во тьме.  

Г) Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей.  

Д) Еду-еду в чистом поле.  

9. Укажите безличное предложение:  

А) Дни поздней осени бранят обыкновенно.  

Б) В дверь негромко постучали.  

В) Про победу Великого года будут петь в самом дальнем краю.  

Г) В душу повеяло жизнью и волей.  

Д) Приветствую тебя, пустынный уголок. 

10. В каком предложении нужно поставить тире между подлежащим и сказуемым:  

А) Умный смех как прекрасный источник энергии.  

Б) Эти равнины словно бескрайнее море. В) Читать значит узнавать много нового и 

интересного.  

Г) Жизнь прекрасна и удивительна.  

Д) Бедность не порок.  

 

 

Сложное предложение 

Тест 

 (вариант 1) 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  
1. С самого раннего возраста (1) А.Т. Твардовский впитал любовь и уважение к 

земле, нелѐгкому труду на ней и кузнечному делу (2) мастером (3) которого (4) был его 

отец.  

1) 1,3 2) 2 3) 3 4) 2,4  

2. В «Мертвых душах» (1) Гоголь следовал принципам того критического 

направления (2) характеристику (3) которого (4) он дал сам в одной из глав поэмы.  

1) 1,2 2) 1, 3 3) 2 4) 2,4  

3. Утверждают (1) что бразильские карнавалы восхищают и завораживают (2) и (3) 

когда мы впервые увидели его неповторимую яркую красоту (4) то сами убедились (5) 

насколько правы были очевидцы.  

1)1,2,4 2) 1,2,3,4 3)1,2,4,5 4) 1,2,3,4,5  

4. Утренняя тишина была такой (1) что (2) если на озере сонно вскрикивала птица (3) 

то ее крик гулким эхом отзывался по всему (4) еще не проснувшемуся лесу.  

1)1,3 2) 1,2,3,4 3) 1,2,4 4) 2,3,4  

5. Поезд опаздывал почти на час (1) и (2) когда показались заветные огни родного 

городка (3) то Анне подумалось (4) что они ей приветливо подмигивают.  

1)1,2,3 2) 2,3 3) 1,2,3,4 4) 1,3,4  

6. Сестра ничего не ответила (1) и (2) чтобы отвлечься от неприятного ей разговора 

(3) она подошла к клетке с птицами и стала рассеянно подсыпать зерно в кормушки (4) 

хотя они уже были полны.  



1)1,2,4 2)1,2,3,4 3) 1,3 4) 2,3  

7. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении:  
По ночам земля быстро выхолаживалась ( ) и к рассвету степь покрывалась налѐтом 

недолговечного инея.  

1) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.  

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая.  

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

8.Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении:  
Представители экспрессионизма считали любое бессознательное действие 

отражением психического состояния художника ( ) и в этом видели смысл изображаемого.  

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.  

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая.  

9. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  
В портрете воссоздается облик человеческой индивидуальности: вместе с внешним 

сходством художник запечатлевает духовный мир изображаемого человека.  

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.  

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чѐм говорится в первой части.  

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой 

части.  

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения 

того, о чѐм говорится во второй части.  

10. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  
С природой Алексей жил одной жизнью: он понимал и журчанье ручья, и говор 

листвы, и шѐпот трав.  

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чѐм говорится в первой части.  

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.  

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения содержит условие того, о чѐм 

говорится во второй части.  

4) Содержание второй части бессоюзного сложного предложения 

противопоставляется содержанию первой части.  

11. Укажите верную характеристику предложения.  
И от того, насколько велика сила сцепления, зависит прочность материала.  

1) сложное бессоюзное  

2) сложноподчинѐнное 

3) простое, осложнѐнное  

4) сложносочинѐнное  

12. Укажите верную характеристику предложения.  
При недостатке витамина С у человека развивается цинга: дѐсны становятся слабыми 

и начинают кровоточить, так как из-за отсутствия в организме аскорбиновой кислоты не 

образуются волокна соединительной ткани.  

1) сложносочинѐнное  

2) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной и подчинительной связью между 

частями  

3) сложноподчинѐнное  

4) сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью между частями  



Сложное предложение  

Тест (вариант 2)  

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые?  
1. Иногда (1) в экспериментах используются задачи (2) логическая структура (3) 

которых (4) не имеет аналогов в реальной жизни.  

1) 1,3 2) 2 ,4 3) 3 4) 2  

2. Школа (1) на первом этаже (2) которой (3) разместилась выставка конкурсных 

работ (4) находилась на окраине города.  

1)1,4 2) 2,4 3) 3,4 4)1,3  

3. По календарю мы прибыли в Болдино в одно время с поэтом (1) но (2) если учесть 

разницу между новым и старым стилем (3) то дней на десять раньше (4) и в природе ещѐ 

везде царил зелѐный цвет.  

1) 1,2,3 2) 1,2,3,4 3) 1,3,4 4) 1,4  

4. Князя в имении не ждали (1) так как никто не знал (2) приедет ли он (3) и (4) 

поэтому его появление стало для всех неожиданностью.  

1)1,4 2)1,2,3 3)1,2,3,4 4) 2,3,4  

5. Серое небо низко повисло над головой (1) и (2) оттого что облака почти касались 

верхушек берѐз (3) на земле было тихо и темно.  

1)1,2 2) 2 3)1,2,3 4)1,3  

6. Встречающие поминутно смотрели на часы (1) и (2) когда вдали появился поезд 

(3) толпа подалась навстречу (4) хотя это никак не могло ускорить свидание с близкими 

людьми.  

1) 3,4 2) 1,2,3,4 3) 2,3 4) 2,4  

7. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении:  
Жизнь для равнодушного человека быстро теряет краски ( ) и он остается один со 

своим благополучием.  

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.  

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

8. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении:  
Воздух совершенно прозрачен ( ) и простым глазом заметны его переливы в ярком 

утреннем свете солнца.  

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.  

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна.  

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая.  

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

9. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  
Речная вода обладает удивительным свойством: трудно отличить настоящие берега и 

заросли от их отражения в воде.  

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.  

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чѐм говорится в первой части.  

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения содержит условие того, о чѐм 

говорится во второй части.  

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о 

чѐм говорится в первой части.  

10. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  



Обаяние было у великого актѐра Качалова подлинно артистическим: ему были даны 

и статность фигуры, и пластичность жеста, и прославленный голос.  

1) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие 

совершения того, о чѐм говорится во второй части.  

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.  

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения 

того, о чѐм говорится во второй части.  

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание первой части.  

11. Укажите верную характеристику предложения.  
Однако в паводок, когда бурные потоки талых вод смывают большие количества 

грязи, дозу хлора приходится увеличивать, а полностью улетучиться он не успевает.  

1) сложноподчинѐнное  

2) сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью между частями  

3) сложносочинѐнное  

4) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью между частями  

12. Укажите верную характеристику предложения.  
Все научные сочинения тогда были написаны в основном на этом языке, хотя он и не 

был понятен большинству народов. 

1) сложноподчинѐнное 2) простое, осложнѐнное  

3) сложносочинѐнное 4) сложное бессоюзное 

 

 

 

 

Тест по теме «Морфемика. Словообразование. Фонетика. Орфоэпия». 

1 вариант 
1. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки о языке, в 

котором… 

А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они 

образованы (т.е. от чего и с   помощью чего), 

Б) изучается звуковая сторона слова, 

В) изучаются правила правописания слов, 

Г) изучается история слова, 

Д) изучается лексическое значение и употребление слов. 

 

2. Что такое основа? 

А) главная значимая часть слова, 

Б) значимая часть слова перед корнем, 

В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 

Г) значимая часть слова без корня, 

Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова. 

 

3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести: 

А) вымести,     Б) подмету,     В) подметенный,     Г) подметавший,     Д) метет. 

 

4. Укажите слово, образованное по модели «∩^^□»: 

А) молчание,       Б) сдержанный,        В) опасно,      Г) городской,          Д) давненько. 

 

5. Укажите способ образования видовой пары глаголов: 

прощать – простить, получать – получить, забывать – забыть. 
А) суффиксальный,            Б) приставочный,           В) перенос ударения 



Г)  приставочно-суффиксальный,          Д) безаффиксный. 

 

6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е? 

А) только после основ на мягкий согласный и Ц,        Б) после основ на мягкий согласный 

и гласные, 

В) после основ на мягкий согласный,          Г) только после основ на мягкий согласный, 

шипящий и Ц, 

Д) после основ на шипящий и Ц. 

 

7. Определите, какой вариант схем соответствует словам: 

слушатель, сверхсекретный, приукрасить. 
А)∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□;       Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□;            В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□; 

Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^;          Д) ¬∩^□, ¬ ¬∩^□, ∩^^□. 

 

8. Определите способ образования существительного учительская: 

А) суффиксальный;                Б) переход из одной части речи в другую; 

В) сложение основ        Г) приставочно-суффиксальный,                 Д) безаффиксный. 

 

9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный: 

А) суффикс,          Б) два суффикса,    В) приставка и суффикс,          Г) приставка, 

Д) соединительной гласной Е. 

 

10. Какое слово образовано путѐм  сложения основ: 

А) настенный,     Б) подоконник,       В) пешеходный,        Г) ВУЗ,      Д) кресло-кровать. 

 

11. В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) самолѐт   2) устье   3) пишешь  4) яхта 

12. В каком слове все согласные звуки твѐрдые? 

1) машина   2) сначала   3) объезд   4) отряд 

13. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) красивЕе  2) алфавИт   3) пОртфель   4) располОжить 

14. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук [ч] 

Я хочу, чтобы лучше жилось всем. 

 

 

 

Тест по теме «Морфемика. Словообразование. Фонетика. Орфоэпия». 

2 вариант 
1 . Морфема – это…: 

А)  наименьшая значимая часть слова;       Б)  звук;      В)  Буква         Г)  слово;        Д)  

словосочетание 

2.Корень – это…: 

А)  состав слова        Б)  центральный элемент структуры слова 

В)  основа слова        Г)  логическое ударение                   Д)  система морфем 

 

3. Раздел языкознания, изучающий систему морфем языка и морфемную структуру слов, 

называется: 

А)  фонетикой     Б)  синтаксисом      В)  морфологией        Г)  морфемикой            Д)  

фразеологией 

 

4. Какие слова называются однокоренными? 

А)  Слова с одним лексическим значением        Б)  слова с переносным значением 



В)  слова с прямым значением                             Г)  слова с одинаковым корнем 

Д)  слова с несколькими лексическими значениями 

 

5. Найдите слово с нулевым окончанием: 

А)  книга     Б)  умный       В)  стул        Г)  вышла      Д)  сильное 

 

6. Основы бывают: 

А)  непроизводные и производные      Б)  прямые и косвенные 

В)  глухие и звонкие        Г)  парные и непарные         Д)  сильные и слабые 

 

7. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый: 

А)  суффиксальный    Б)  приставочный        В)  приставочно-суффиксальный 

Г)  переход одной части речи в другую         Д)  сложение основ 

8. Укажите, какой частью речи является подчѐркнутое слово в предложении: Мы 

вошли в столовую. 
А)  прилагательное       Б)  причастие          В)  существительное    Г)  наречие        Д)  

местоимение 

 

9.По какой модели образовано слово подснежник: 

А)  ∩ ¬          Б)  ¬ ∩           В)  ∩ ^         Г)  ¬ ∩          Д)  ¬ ∩ ^  
 

10. Аббревиатурами называются: 

А) сложносокращѐнные слова     Б) иноязычные слова          В) устаревшие слова 

Г) новые слова          Д) заимствованные слова 

 

11. В каком слове букв больше, чем звуков? 

2) чудо   2) мощный   3)  съѐмка  4)  яблоко 

 

12. В каком слове все согласные звуки твѐрдые? 

2)  рожь   2 лесть   3)  врач  4)  роща 

 

13. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1)  киломЕтр2)  облЕгчить   3)  дОсуг   4)  квАртал 

14. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук [ч] 

 Мы, конечно, учтѐм ваши пожелания и постараемся вам помочь. 

 

Морфемика. Словообразование 

Ответы. 

Вариант 2. 
№ задания 

Ответ 

1 А 

2 Б 

3 Г 

4 Г 

5 В 

6 А 

7 Д 

8 В 

9 Д 

10 А 

 

Вариант 1. 
№ задания 

Ответ 

1 А 

2 В 

3 Д 

4 А 

5 А 

6 Д 

7 А 

8 Б 

9 Г 

10 Г 



Условия выполнения заданий 

    В тестах найти 1 правильный ответ; 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка. 

«4» - допущены 2 ошибки. 

 «3» - допущены 3 ошибки. 

 «2» - допущено более 3 ошибок. 

 
 

Раздел: Язык и речь. 

Тема: Функциональные стили речи. 

Контрольная работа №1 

Функциональные стили речи  

 

1 вариант 

Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 

отличительные признаки этих стилей:  

1) разговорному; 

2) художественному; 

3) газетно-публицистическому; 

4) официально-деловому; 

5) научному. 

 

ТЕКСТ 1.  

О целесообразности внедрения в лесокультурное производство ягодников 

свидетельствует передовой опыт алтайских лесоводов по созданию государственных 

лесных полос в сухой Кулундинской степи с участием этих ягодников в опушечных рядах. 

Во всяком случае, местное население с большой благодарностью оценивает такое 

мероприятие, ежегодно до последней ягодки собирая обильный урожай смородины, 

золотистой облепихи, не повреждая кустарников. 

 

ТЕКСТ 2.  

Разговорная речь широко использует просодические средства для выделения 

различных по степени важности элементов высказывания. Наиболее динамически 

выделенными во фразе являются слова, принимающие на себя синтагматическое 

ударение, они, как правило, являются смысловым центром высказывания, 

коммуникативным ядром. 

 

ТЕКСТ 3.  

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с 

ограниченной ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная одним или 

несколькими лицами коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на 

доли определенными учредительными документами. 

 

ТЕКСТ 4.  

Для передачи, приема и записи оперативной информации используется 

телефонограмма – официальное сообщение, переданное по телефону. Если разговор по 

телефону – это диалог, то телефонограмма – это письменная фиксация монолога по 

телефону, регламентированного во времени. Обязательными для телефонограммы 

являются: наименование учреждений адресанта и адресата; реквизит «от кого» и «кому» с 



указанием должности; время передачи и приема телефонограммы; должности и фамилии 

передавшего и принявшего телефонограмму; номера телефонов; текст и подпись. 

 

 

 

 

ТЕКСТ 5.  

Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности никто из них не 

знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые 

потом куда-то увезли, – концов не найдешь. О возрасте своем старухи говорили так: 

– Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти находилась, 

помню. 

 

ТЕКСТ 6.  

Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о 

гуманитарной, человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без 

элементарной нравственности не действуют социальные и экономические законы, не 

выполняются указы, не может существовать современная наука, ибо трудно, например, 

проверить эксперименты, стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так 

далее. Должна быть долгосрочная программа развития культуры в нашей стране. 

 

ТЕКСТ 7.  

На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У 

берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в 

очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и 

соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, 

отразилась в воде. 

 

 

 

 

 

 

 

Функциональные стили речи  

 

2 вариант 

Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 

отличительные признаки этих стилей:  

1) разговорному; 

2) художественному; 

3) газетно-публицистическому; 

4) официально-деловому; 

5) научному. 

 

ТЕКСТ 8.  

2002-й год показал: прикладным наукам пора объединиться в противостоянии не 

только терроризму, но и природным стихиям. Всемирная метеорологическая организация 

призналась, что предсказывать катаклизмы не в ее силах. Если раньше аномальные 

погодные явления случались только в Африке и Австралии, то теперь никакой континент 

от них не застрахован. 

 



ТЕКСТ 9.  

Разработать теорию единого поля, то есть доказать математически, что нет 

отдельного магнитного поля, электрического и даже биополя, а все это проявления 

Единого энергетического поля Вселенной, было любимой и неосуществленной мечтой 

Эйнштейна. Мечтал, но не успел... 

 

ТЕКСТ 10.  

В ответ на Ваш запрос о дивидендах по акциям предприятия «Форум» и по акциям 

инвестиционного фонда сообщаем следующее. В 1999 году значительные инвестиции 

(более 300 млн. руб.) были направлены на модернизацию предприятия, на приобретение 

нового оборудования и технологий «ноу-хау». В связи с этим в 2000 году выплата 

дивидендов акционерам будет временно приостановлена, так как вся прибыль 

предприятия «Форум» пойдет на развитие производства. 

 

ТЕКСТ 11.  

От земледельческих работ освобождала крестьян осень, награждая за труды 

временным отдыхом. Щедрая, богатая, она украшала землю золотым нарядом. Наступала 

пора веселых свадеб. Чтобы проверить сметливость, наблюдательность, ум жениха и 

невесты, очень часто прибегали к излюбленному в народе приему – загадыванию загадок. 

Г. Науменко. 

 

ТЕКСТ 12.  

Громадная мощность импульсных лазеров позволяет проводить лазерную локацию 

Луны. Это помогает определять фундаментальные параметры системы «Земля – Луна» и 

на этой основе решать многие проблемы геодинамики, геодезии, астрономии. 

 

ТЕКСТ 13.  

Самая большая ценность народа – его язык. Язык, на котором он пишет, говорит, 

думает. Думает! Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека протекает через 

родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чем мы думаем, или 

подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком. 

Д. С. Лихачев. 

 

ТЕКСТ 14.  

Расписка  

Настоящая расписка дана библиотеке школы № 12 в том, что мною, старостой 10 класса 

Петровой Еленой, получено для класса 20 (двадцать) экземпляров книг И. А. Бунина 

«Темные аллеи» сроком на 10 дней. 

                                                                                               15.04.2003 

 Е. Петрова 

 

 

ОТВЕТЫ: 

1 вариант                 стили речи и текст                    2 вариант 

ТЕКСТ 1–3         ТЕКСТ 8–3 

ТЕКСТ 2–5         ТЕКСТ 9–3 

ТЕКСТ 3–4         ТЕКСТ 10-4 

ТЕКСТ 4–5         ТЕКСТ 11-2 

ТЕКСТ 5–2         ТЕКСТ 12-5 

ТЕКСТ 6–3         ТЕКСТ 13-3 

ТЕКСТ 7–2        ТЕКСТ 14-4 



 

Условия выполнения заданий:  

1) указать цифрами номер стиля, 

2) выписать из текстов отличительные признаки  стилей. 

Критерии оценки: 

«5» - указаны стили, названы 3 отличительные признака стиля, приведены 

примеры(допускается 1 ошибка). 

«4» - указаны стили (1 ошибка), названы 3 отличительные признака стиля, приведены 

примеры (2 ошибки). 

 «3» - указаны стили (2 ошибки), названы 3 отличительные признака стиля, приведены 

примеры (4 ошибки). 

«2» - допущено более ошибок. 

 
 

Раздел: Служебные части речи 

Тема: Служебные части речи 

Контрольная работа №4 

 

Текст заданий: 

 

Служебные части речи 

Тест  

1. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  Как ни  

старались китайцы сохранить тайны бумаговарения, их раскрыли. 

А) ни (слитно), 

Б) ни (раздельно), 

В) не (раздельно), 

Г) не (слитно), 

Д) не (через дефис). 

2. Укажите предложение, в котором есть отрицательная частица НИ. 

А) Нельзя было (н..)почувствовать сурового великолепия северной природы. 

Б) Скучен день до вечера, коли делать (н..)чего. 

В) Олжас сохранял спокойствие (н..)возмутимое. 

Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам. 

Д) Как (н..)старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение. 

3. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  Покорно, как 

ребенок, он слез с коня и остановился (н..)жив (н..)мертв перед Тарасом. 

А) не (через дефис), 

Б) ни (раздельно), 

В) ни (слитно), 

Г) не (слитно), 

Д) не (раздельно). 

4. Слитно пишутся предлоги: 

А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток, 

Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления, 

В) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности, 

Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки, 

Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости. 

5. Определите, в каком из предложений нет формообразующей частицы: 

А) Что это она все смеется? 

Б) Трудно представить, что бы со мною случилось. 

В) Пусть бор бушует под дождем. 



Г) Да здравствуют знания! 

Д) Давайте завтра отправимся в парк.  

6. Укажите вариант с написанием слова через дефис: 

А) не было (ни)у(кого), 

Б) рассказать кое(про)кого, 

В) были(же) случаи, 

Г) (кое)какой товар, 

Д) пришел (ни)с(чем). 

7. Определите предложение, в котором частица пишется раздельно: 

А) Тебе(ль) с ним тягаться! 

Б) «Точно так(с),» - промолвил Петр. 

В) В последние дни погода была довольно(таки) сырая. 

Г) Книгу(то) ты прочел? 

Д) А роман все(таки) хорош! 

8. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется раздельно: 

А) Помириться с ним он все(таки) не захотел. 

Б) Необходимо прийти (во)время. 

В) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу. 

Г) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

Д) Смотри, кума, что(бы) не осрамиться. 

9. Определите разряд модальных частиц в предложении: 

Память оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает 

капли меда. 

А) указательные, 

Б) вопросительные, 

В) уточняющие, 

Г) усилительные, 

Д) восклицательные. 

10. Укажите ССП с противительным союзом: 

А) Мы собирались ехать за город, наши родственники, гостившие у нас в это лето, также 

захотели ехать с нами. 

Б) На реке было холодно и ветрено, зато рыба клевала. 

В) Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы. 

Г) То птица из-под ног у них вспорхнет, то краснобокая лисица в кусты цветущие нырнет. 

Д) Раздался треск, да стон перенесся через поле. 

11. Укажите ССП с разделительным союзом: 

А) Еще напор и враг бежит. 

Б) Не то вода была холодная не то мой охотничий пес молод и глуп. 

В) Вздрагивали оконные рамы а в печных трубах дико завывало. 

Г) Его не тянуло к подушке однако ж он уперся локтем в нее. 

Д) Весь дом казался спящим несмотря на яркое освещение. 

12. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно: 

А) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой. 

Б) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым и 

приподнятым. 

В) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры. 

Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты. 

Д) Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого малоинтересен. 

13. Какие частицы пишутся через дефис? 

А) –бы, -ли, -же, -нибудь, 

Б) –бы, -ли, -ка, -то, 

В) -нибудь, -ка, либо-, -то, 



Г) –ежели, -ка, кое-, -нибудь, 

Д) –же, -либо, -бы, -ка. 

14. Укажите предложение с производным союзом: 

А) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев. 

Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера. 

В) Молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да горлинки ворковали. 

Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. 

Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро соскочили на землю. 

15. Выберите пример, в котором правильным является раздельное написание. 

А) Молод, (за)то талантлив. 

Б) Может, птица какая-нибудь (в)роде цапли. 

В) Его ценят (за)то, что умен. 

Г) Предмет (на)подобие куба. 

Д) (По)утру я всегда чувствую себя лучше. 

 

Служебные части речи 

Ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

б д б г а г а в г 

 

10 11 12 13 14 15 

б б г в б в 

 

 

Условия выполнения заданий: 

Найти в тестах 1 правильный ответ. 

1 вариант выполняет чѐтные задания, 2 вариант – нечѐтные. 

Критерии оценки: 

«5» - нет ошибок; 

«4» - 1 ошибка; 

«3» - 2 ошибки; 

«2» - 3 и более ошибок. 

 

 

 

 

 

Раздел: Синтаксис и пунктуация. 

Тема: Словосочетание. Простое предложение. 

Контрольная работа №5 

 

Текст заданий: 

Словосочетание 

Тест  

 

1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме:  

ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.: 

А) относиться по-товарищески; 

Б) рубить топором; 

В) преодолеть препятствие; 

Г) бежать по дорожке; 



Д) аплодировать артистам. 

2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием: 

А) Наше завтра будет прекрасно. 

Б) Мы с Аликом принялись за работу. 

В) Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 

Г) «Аргументы и факты» - интересная газета. 

Д) Вчера произошло нечто странное. 

3. Найдите словосочетание, соответствующее схеме  

«ГЛАГ.+ НАРЕЧИЕ»: 

А) спрашивать совета; 

Б) стучать кулаком; 

В) очень темно; 

Г) ехать шагом; 

Д) собираться потанцевать. 

4.Какое сочетание слов не является словосочетанием? 

А) в течение дня; 

Б) верная мужу; 

В) грустный взгляд; 

Г) поехал отдохнуть; 

Д) женщина – врач. 

5.Какое словосочетание связано способом управления? 

А) чуть – чуть прикоснуться; 

Б) прикоснуться к плечу; 

В) к больному плечу; 

Г) очень больно; 

Д) сразу обратился. 

6.Какое словосочетание связано способом примыкания? 
А) сразу обратился; 

Б) с радостью обратился; 

В) обратился к подруге; 

Г) к давней подруге; 

Д) двое из них. 

7.Какое словосочетание связано способом согласования? 

А) приду поговорить; 

Б) доволен одним; 

В) к моему сыну; 

Г) белый от боли; 

Д) мало-помалу привыкаю. 

8.Укажите глагольное словосочетание: 

А) чуть – чуть прикоснуться; 

Б) к моему сыну; 

В) к больному плечу; 

Г) очень больно; 

Д) двое из них. 

9.Укажите именное словосочетание: 

А) приду поговорить; 

Б) мало-помалу привыкаю; 

В) прикоснуться к плечу; 

Г) белый от боли; 

Д) с радостью обратился. 

10. Укажите наречное словосочетание: 

А) чересчур быстро; 



Б) любящая тебя; 

В) вышла замуж; 

Г) в чьих-то перчатках; 

Д) нечто странное. 

 

 

 

 

Ответы 

 

«Словосочетание» 1в, 2г, 3г, 4а, 5б, 6а, 7в, 8а, 9г, 10а. 

 

Условия выполнения заданий: 

1 вариант – нечѐтные, 2 вариант – чѐтные – в тесте дать 1 правильный ответ. 

Критерии оценки: 

«5» - без ошибок или 1 ошибка. 

«4» - 2-3 ошибки. 

«3» - 4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  

 

Вариант 1 

1.  Укажите предложение, в котором обособленные члены отсутствуют (знаки препинания 

не расставлены). 

а) Мне нравилась его спокойная и ровная речь простая и ясная. 

б) Солнце поднялось над горами и сгоняло ещѐ лежавший в тени иней. 

в) Вся деревушка тихая и задумчивая имела приятный вид. 

 

2. Найдите предложение с обособленным согласованным определением  (знаки  

препинания не расставлены). 

а) Весь мир с листвой с весенним громом для радости открылся им. 

б) Литература предполагает прежде всего массового читателя. 

в) Мне часто вспоминается теперь эта тѐмная река  затенѐнная горами. 

 

3.  Найдите предложение, в котором неверно выделено приложение. 

а) Ходил Стенька Разин в Астрахань-город. 

б) В народе еѐ называют чудо-ягодой. 

в) И вот сама идѐт волшебница-зима.  

 

4.  Укажите предложение, в котором оборот с союзом как следует обособить. 

а) Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как к юмористу. 

б) Вы как инициатор должны играть главную роль. 

в) Это событие следует рассматривать как исключительный случай. 



 

5.  Найдите правильно построенное предложение. 

а) Прочитав эту роль, в первый момент мне стало даже смешно.  

б) Взяв еѐ под руку, они пошли вместе. 

в) Писатель должен показывать жизнь такой, какая она есть, не приукрашивая и не 

ухудшая еѐ. 

 

6. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для оформления 

обособленных членов.  

По фотографиям Лев Николаевич представлялся мне не только духовным (1) но и 

физическим гигантом (2) высоким, могучим и широким в плечах. 

а) 1 – (,)     2 – (–)          б) 1 – (–)    2 – (,)           в) 1 – (,)     2 – (:) 

 

7.  На месте каких цифр должны стоять запятые в данном предложении? 

Песчаная отмель далеко золотилась (1) протянувшись от тѐмного обрывистого берега (2) в 

дремотно светлеющую реку (3) пропадавшую за дальним лесом. 

а) 1, 3                             б) 2, 3                               в) 1, 2, 3  

 

8.  Укажите правильный вариант расстановки запятых в  предложении.  

Поспешно умываясь (1) и (2) со смирением одеваясь в самое дурное своѐ платье (3) и 

старенькую мантилью (4) содрогаясь от свежести (5) Наташа выходила на пустынные 

улицы (6) прозрачно освещѐнные утренней зарѐй.   

а) 1, 3, 4, 6              б) 4, 5, 6               в) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

9. В каких строках  А.Блока есть  обособленные обстоятельства (знаки препинания не 

расставлены)?  Укажите верный вариант ответа. 

1)  Дыша духами и туманами она садится у окна. 

2)  Тоска дорожная железная свистела сердце разрывая… 

3)  И смотрю и вражду измеряю ненавидя кляня и любя. (А.Блок) 

а) 1, 2                      б) 1, 3                    в) 2, 3                              

 

10.  В каком варианте деепричастный оборот не обособляется?  

а) Он работал не покладая рук. (М.Горький) 

б) Чуть шумят качаясь сосны (В.Брюсов) 

в) Окна разинув стоят магазины. (В.Маяковский) 

 

11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны цифры, на месте которых    

должны стоять запятые.  

Откинувшись в кресле (1) он смотрел на нас (2) присмиревших ребят (3) и (4) отложив 

раскрытую книгу (5) казалось (6) всѐ ещѐ думал  о прочитанном.  

а) 1, 2, 4, 5             б) 1, 2, 3, 5, 6         в) 1, 2, 3, 4, 5, 6  

 

12. Укажите, чем осложнено предложение (знаки препинания не расставлены). 

В языке, как известно, есть одинаково звучащие и пишущиеся слова с совершенно  

различным значением – омонимы. 

а) сравнительным оборотом, обособленным приложением 

б) однородными определениями и вводным сочетанием 

в) вводным сочетанием, однородными определениями и обособленным приложением                                                                                       

  

 

 

 



Контрольная работа 

Вариант 2 

1. Укажите предложение с обособленными членами (знаки препинания не расставлены): 

а) Иван Сергеевич был высокого роста и медлительный.   

б) Бунина большинство знает как прозаика. 

в) Она встретила сына с радостью неожиданной для него. (М.Горький) 

 

2.  Укажите условие, при котором определение не обособляется: 

а) находится между подлежащим и сказуемым;               б) относится к личному 

местоимению; 

в) находится перед определяемым словом. 

 

3.  Укажите предложение, в котором приложение не обособляется (знаки препинания не 

расставлены). 

а) Ночевала тучка золотая на груди утѐса великана. (М.Лермонтов) 

б) Онегин добрый мой приятель родился на брегах Невы. (А.Пушкин) 

в) Вот оно объяснение. (Л.Толстой) 

 

4. Найдите предложение, в котором следует поставить одну запятую.  

а) Как стилист Чехов недосягаем! (М.Горький)         б) Жизнь как подстреленная птица. 

(Ф.Тютчев) 

в) Лишь тот кто уважает других людей имеет право на уважение.  

 

5. В каком варианте ответа указаны предложения с обособленным приложением (знаки 

препинания не расставлены)? 

1) Петергоф пригород Санкт-Петербурга славится парками и фонтанами.  

2) В картине Левитана «После дождя» заключена вся прелесть дождевых сумерек в 

приволжском городке.   

3) М.И.Глинка великий русский композитор после премьеры оперы «Иван Сусанин» 

увлѐкся созданием  оперы на сюжет поэмы Пушкина  «Руслан и Людмила». 

а) 1, 2                б) 2, 3              в) 1, 3 

 

6.  В каком варианте ответа  верно указаны конструкции, осложняющие данное 

предложение? 

Тут, в уютной квартире Мережковского на Литейной, сколько раз приходилось мне 

присутствовать при самых значительных, утончѐнных прениях, наложивших отпечаток на 

всю мою жизнь.  (А.Белый) 

а) уточнение, однородные члены, обособленное дополнение  

б) приложение, однородные члены, обособленное обстоятельство 

в) уточнение, однородные члены, обособленное определение 

 

7. Как правильно продолжить предложение? 

                   Глядя на эту картину… 

а) возникает ощущение тревоги.        б) мы невольно грустим.               в) у многих 

сжимается сердце. 

 

8. Укажите предложение без грамматической ошибки. 

а) Не имея часов, можно определить время по цветам.  

б) Доехав до конечной станции, нам предстояла пересадка. 

в) Наблюдая экзотическую природу, возникла теория Дарвина. 

 



9. Укажите вариант ответа, в котором верно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые.  

   Музыка питается более глубокими корнями (1) и (2)  опираясь на прошлое (3) она лучше 

видит будущее,  чем мы (4) живущие  в моменте и миге.                           а) 1, 2, 4            б) 

2, 3            в) 1, 2, 3, 4    

 

10. Укажите  предложение, в котором   обстоятельство  не обособляется (знаки  

препинания не расставлены). 

а) Чьи-то глаза смотрели не мигая. б) Пошумев  река успокоилась. в) Казаки разъехались 

не договорившись. 

 

11.  Какой вариант ответа содержит предложение с  пунктуационной ошибкой. 

а) Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех.  

 Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех.  

б) Опять Шопен не ищет выгод, но окрыляясь на лету, 

    Один прокладывает выход из вероятья в правоту. 

в) Гремит Шопен, из окон грянув, а снизу, под его эффект 

   Прямя подсвечники каштанов, на звѐзды смотрит прошлый век. (Б.Пастернак) 

 

12. В каком варианте ответа, указаны предложения, в которых  деепричастные обороты  

не обособляются? 

1) Можно прожить и не хвастая умом.  2) К работе над  повестью можно приступить  

начиная с будущей недели.  3) Понять это произведение можно, лишь учитывая условие 

его создания.        

а) 1, 2               б) 2, 3              в) 1,3  

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: 

1в.- 1б, 2в, 3в, 4б, 5б, 6а, 7а, 8б, 9а, 10а, 11в, 12в 

2 в. – 1в, 2в, 3в, 4а, 5в, 6в, 7б, 8а, 9в, 10а, 11б, 12в 

 

 

Условия выполнения заданий: 

В тестах дать по 1 правильному ответу. 

Критерии оценки: 

«5» - 1 ошибка. 

«4» - 2-3 ошибки. 

«3» - 4-5 ошибок. 

«2» - 6 и более ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный стилистический анализ текста 

Вариант 1 

Таньке стало холодно, и она проснулась.  

Высвободив руки из попонки, в которую она неловко закуталась ночью, 

Танька вытянулась, глубоко вздохнула и опять сжалась. Но все-таки было 

холодно. Она подкатилась под самую «голову» печи и прижала к ней Ваську. 

Тот открыл глаза и взглянул так светло, как смотрят со сна только здоровые 

дети. Потом повернулся на бок и затих. Танька тоже стала задремывать. Но в 

избе стукнула дверь: мать, шурша, протаскивала из сенец охапку соломы.  

– Холодно, тетка? – спросил странник, лежа на конике.  

– Нет, – ответила Марья, – туман. А собаки валяются, – беспременно к 

метели.  

Она искала спичек и гремела ухватами.  

Странник спустил ноги с коника, зевал и обувался. В окна брезжил 

синеватый холодный свет утра; под лавкой шипел и крякал проснувшийся 

хромой селезень. Теленок поднялся на слабые растопыренные ножки, 

судорожно вытянул хвост и так глупо и отрывисто мякнул, что странник 

засмеялся и сказал:  

– Сиротка! Корову-то прогусарили?  

– Продали.  

– И лошади нету?  

– Продали.  

Танька раскрыла глаза.  

Продажа лошади особенно врезалась ей в память. «Когда еще картохи 

копали», в сухой, ветреный день, мать на поле полудновала, плакала и 

говорила, что ей «кусок в горло не идет», и Танька все смотрела на ее горло, 

не понимая, о чем толк.  

Потом в большой крепкой телеге с высоким передком приезжали 

«анчихристы». Оба они были похожи друг на дружку – черны, засалены, 

подпоясаны по кострецам. За ними пришел еще один, еще чернее, с палкой в 

руке, что-то громко кричал и немного погодя вывел со двора лошадь и 

побежал с нею по выгону; за ним бежал отец, и Танька думала, что он 

погнался отнимать лошадь, догнал и опять увел ее во двор. Мать стояла на 

пороге избы и голосила. Глядя на нее, заревел во все горло и Васька… Потом 

«черный» опять вывел со двора лошадь, привязал ее к телеге и рысью поехал 

под гору… И отец уже не погнался…  

Задание:  

1. Определить тип речи.  

2. Определить тип связи между предложениями в тексте.  

3. выявить лексические особенности (тематика слов, сфера употребления 

лексических единиц, устойчивые выражения).  

4. Сделать вывод (к какому стилю принадлежит текст) 

 

 

 



Контрольный стилистический анализ текста 

Вариант 2 

Жена называла его – «Чудик». Иногда ласково.  

Чудик обладал одной особенностью: с ним постоянно что-нибудь случалось. 

Он не хотел этого, страдал, но то и дело влипал в какие-нибудь истории – 

мелкие, впрочем, но досадные.  

Вот эпизоды одной его поездки.  

Получил отпуск, решил съездить к брату на Урал: лет двенадцать не 

виделись.  

– А где блесна такая… на подвид битюря?! – орал Чудик из кладовой.  

– Я откуда знаю.  

– Да вот же ж все тут лежали! – Чудик пытался строго смотреть круглыми 

иссиня-белыми глазами. – Все тут, а этой, видите ли, нету.  

– На битюря похожая?  

– Ну. Щучья.  

– Я ее, видно, зажарила по ошибке. Чудик некоторое время молчал.  

– Ну и как?  

– Что?  

– Вкусная! Ха-ха-ха!… – Он совсем не умел острить, но ему ужасно 

хотелось. – Зубки целые? Она ж дюралевая!..  

Долго собирались – до полуночи. А рано утром Чудик шагал с чемоданом по 

селу.  

– На Урал! На Урал! – отвечал он на вопрос: куда это он собрался? При этом 

круглое мясистое лицо его, круглые глаза выражали в высшей степени 

плевое отношение к дальним дорогам – они его не пугали. – На Урал! Надо 

прошвырнуться.  

Но до Урала было еще далеко.  

Пока что он благополучно доехал до районного города, где предстояло взять 

билет и сесть в поезд.  

Времени оставалось много. Чудик решил пока накупить подарков племяшам 

– конфет, пряников… Зашел в продовольственный магазин, пристроился в 

очередь. Впереди него стоял мужчина в шляпе, а впереди шляпы – полная 

женщина с крашеными губами. Женщина негромко, быстро, горячо говорила 

шляпе:  

– Представляете, насколько надо быть грубым, бестактным человеком! У 

него склероз, хорошо, у него уже семь лет склероз, однако никто не 

предлагал ему уходить на пенсию. А этот без году неделя руководит 

коллективом – и уже: «Может, вам, Александр Семеныч, лучше на пенсию?» 

Нах-хал!  

Задание:  

1. Определить тип речи.  

2. Определить тип связи между предложениями в тексте.  

3. выявить лексические особенности (тематика слов, сфера употребления 

лексических единиц, устойчивые выражения).  

4. Сделать вывод (к какому стилю принадлежит текст 



3.3 Задания для проведения административных  

контрольных работ 

 
 Цель административных контрольных работ:  проверить общий уровень 

усвоения учебного материала в соответствии с требованиями государственного стандарта 

и программы. 

 

 

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ 

 

Вариант №1 

 

1. Какое из перечисленных слов имеет значение «направленный на благо 

других, человеколюбивый»? 

а) порядочный  

б) гуманный   

в) преданный  

г) добрый 

2. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 
а) черное платье 

б) черная душа 

в) черный вторник 

г) черные мысли 

3. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении? 
Летний вечер тих и ясен; посмотри, как дремлют ивы; запад неба бледно-красен, 

и реки блестят извивы.  

а) летний    

б) дремлют   

в) бледно-красен  

г) блестят 

4. Какое из приведенных слов имеет омонимы? 
а) идиллия 

б) брак 

в) линейка 

г) давление 

5.  В каком варианте пары слов не являются синонимами? 
а) деликатный — тактичный 

б) вульгарный — корыстный 

в) чуткий — отзывчивый 

г) гуманный — человечный 

6.  Какое из данных слов является антонимом к слову «страдание»? 

а) печаль  

б) смятение   

в) праздник  

г) блаженство 

7.  В каком предложении нет антонимов? 
а) Книга учит различать добро и зло. 

б) Корень учения горек, да плод его сладок. 

в) Недруг поддакивает, а друг спорит. 

г) Ученье способно и украшать, и утешать. 

8.  Какое слово относится к лексике ограниченного употребления? 



а) бежать   

б) четыреста   

в) гипотенуза  

г) время 

9.  Какое из слов-синонимов относится к общеупотребительной лексике? 
а) клевый  

б) классный   

в) крутой   

г) отличный 

10.Укажите предложение, в котором есть историзм 

 а) Русские толковые словари имеют многовековую историю. 

б) На юноше был надет праздничный кафтан. 

в) Лексика нашего языка с течением времени быстро меняется. 

11.Укажите предложение, в котором есть архаизм 

 а) Леса стоят в жемчужном инее. 

б) Шуми, шуми, послушное ветрило. 

в) Принцесса отвернулась и заплакала. 

12. Укажите предложение, в котором есть неологизм. 

а) По радио передали штормовое предупреждение. 

б) Школа оснащена компьютерами последнего поколения. 

в) Лодка всплыла у самого берега. 

13. Укажите верное утверждение 

а) Диалектизмы – это слова, одинаковые по звучанию. 

б) Диалектизмы – это слова, употребляемые жителями определенной местности. 

в) Диалектизмы – это слова, связанные с особенностями работы людей 

определенной профессии. 

14.  Какой фразеологизм не соответствует значению «много»? 
а) куры не клюют 

б) семь пятниц на неделе 

в) тьма тьмущая 

г) хоть пруд пруди 

15.  В каком предложении не используется фразеологизм? 
а) Он, как мне кажется, одаренный физик, есть в нем божья искра. 

б) Говорит он, может, и красиво, а у него на лбу большими буквами написано: я 

лгун. 

в) Наша команда участвовала в соревнованиях по футболу и сумела в гостях 

победить соперника. 

г) Он слушал только себя, верил только себе и жил только для себя, поэтому с ним 

никому не удавалось найти общий язык. 

16. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена ВЕРНО? 
а) КвАртал;  

б) катАлог;  

в) укрАинский;  

г) премировАть. 

 

 

 

 



ОТВЕТЫ 

  

Номер 

задания 
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7 
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б 
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г  
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Условия выполнения заданий 

Выбрать 1 правильный ответ в каждом задании. 

Критерии оценки 

«5» - 95%-100%; 

«4» - 75-94%; 

«3» - 50-74%; 

«2» - менее 50%. 

 

 

Вариант №2 

1.  Какое из перечисленных слов имеет значение «чувство нравственной 

ответственности за свое поведение перед определенным лицом, обществом»? 
а) совесть  

б) долг   

в) стыд   

г) благородство 

2. Какое из слов в предложении употреблено в переносном значении? 
В Генуе, на малой площади перед вокзалом, собралась густая толпа народа.  

а) площадь   

б) вокзал   

в) собралась   

г) густая 

3. Какое из выделенных слов употреблено в прямом значении? 
а) черное платье 

б) черная душа 

в) черный вторник 

г) черные мысли 

4. Какое из приведенных слов имеет омонимы? 
а) идиллия    

б) брак   

в) линейка   

г) давление 

5.  В каком варианте пары слов не являются синонимами? 
а) деликатный — тактичный 

б) вульгарный — корыстный 

в) чуткий — отзывчивый 

г) гуманный — человечный 

6.  Какое из данных слов является антонимом к слову «страдание»? 
а) печаль  

в) смятение   

б) праздник  



г) блаженство 

7.Укажите ряд, в котором выделенные слова являются антонимами 

а) громадный дом – большой зверь 

б) зеленый лук – лук для стрельбы 

в) труд к радости – безделье к несчастью 

 8.  Какое слово относится к лексике ограниченного употребления? 
а) бежать   

б) четыреста   

в) гипотенуза  

г) время 

9.Укажите предложение, в котором есть историзм 
а) Русские толковые словари имеют многовековую историю. 

б) На юноше был надет праздничный кафтан. 

в) Лексика нашего языка с течением времени быстро меняется. 

10. Укажите предложение, в котором есть архаизм 

а) Леса стоят в жемчужном инее. 

б) Шуми, шуми, послушное ветрило. 

в) Принцесса отвернулась и заплакала. 

11.Укажите предложение, в котором есть неологизм. 

а) По радио передали штормовое предупреждение. 

б) Школа оснащена компьютерами последнего поколения. 

в) Лодка всплыла у самого берега.  

12. Укажите верное утверждение 

а) Диалектизмы – это слова, одинаковые по звучанию 

б) Диалектизмы – это слова, употребляемые жителями определенной местности. 

в) Диалектизмы – это слова, связанные с особенностями работы людей 

определенной профессии. 

13.  Определите, в каком варианте значение фразеологизма указано неверно. 
а) считать ворон — бездельничать 

б) в час по чайной ложке — медленно 

в) тертый калач — опытный (о человеке) 

г) седьмая вода на киселе — близкие родственники 

14.  В каком предложении не используется фразеологизм? 
а) Он, как мне кажется, одаренный физик, есть в нем божья искра. 

б) Говорит он, может, и красиво, а у него на лбу большими буквами написано: я 

лгун. 

в) Наша команда участвовала в соревнованиях по футболу и сумела в гостях 

победить соперника. 

г) Он слушал только себя, верил только себе и жил только для себя, поэтому с ним 

никому не удавалось найти общий язык. 

15.  Какое из слов-синонимов относится к общеупотребительной лексике? 
а) клевый  

б) классный   

в) крутой   

г) отличный 

16. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена ВЕРНО? 

а) Эксперт;  

б) кухОнный;  

в) ходатАйство;  

г) закУпорить.                                                
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Условия выполнения заданий 

Выбрать 1 правильный ответ в каждом задании. 

Критерии оценки 

«5» - 95%-100%; 

«4» - 75-94%; 

«3» - 50-74%; 

«2» - менее 50% 

 

 

Контрольная работа №2 

 

Вариант 1 

1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 

Апелляция, вердикт, арбитраж, алиби, иск, адвокат, нелегитимный, криминальный, афера, 

атташе. 

2. Толкование какого слова дано неправильно? 

1) Буклет – издание, в виде складывающегося листочка, обычно информативного или 

рекламного характера. 

2) Монография – учебное пособие в виде избранных произведений или отрывков из них. 

3) Манускрипт – рукопись, преимущественно древняя. 

4) Бюллетень – название некоторых периодических изданий, преимущественно 

публикующих материалы научного или официального характера. 

5) Фолиант – толстая книга большого формата. 

3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование. 

1) Ажиотаж А. Высшая степень воодушевления, восторга 

2) Амбиция Б. Искусственно вызванное в обществе возбуждение, волнение с 

целью привлечения внимания к чему-нибудь. 

3) Апология  В. Глубокое уважение, почтительное, благоговейное отношение к 

кому-либо или к чему-либо 

4) Пиетет Г. Чрезмерные претензии на что-либо, часто необоснованные. 

5) Экзальтация Д. Состояние радости, душевного подъема, часто не вызванное 

внешними обстоятельствами 

6) Эпатаж Е. Неумерное, чрезмерное восхваление, защита кого-либо или чего-

либо. 

7) Экстаз Ж. Восторженно-возбужденное состояние, в которое человек часто  

приводит себя намеренно, выставляя свои чувства 

8) Эйфория З. Скандальная выходка; вызов окружающим, намеренное 

нарушение общепринятых норм и правил 

 

4. В предложениях есть ошибки,  связанные с неверным пониманием значения  слова или 

нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте их.  

1) В этом театре она отвечает за реквизиты и амуницию. 

2) Чтобы  предотвратить эпидемию, нужно установить тотальный контроль. 



3) На берегу у озера у костра расположилась целая плеяда молодых  людей. 

4)  За первые дни февраля продолжительность суток возросла на двадцать пять минут. 

5) Утром выпал снег, и березки под окном стоят в подвенечном саване. 

5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов. 

Бродяжий  

 

Бродячий 

А. Не имеющий постоянного места 

жительства; передвигающийся с места на 

место в связи с работой или в поисках 

работы: цирк, труппа, собака. 

Б. Свойственный бродяге или 

принадлежащий ему: нрав, судьба, 

привычки 

Орудие 

Оружие 

А. Приспособление, инструмент, средство 

для достижения чего-либо; артиллерийское 

вооружение: для уборки; огнестрельное, 

ракетное, корабельное. 

Б. Всякое средство, технически пригодное 

для  нападения и защиты: огнестрельное, 

ядерное, атомное, холодное, охотничье. 

 

6. Объясните разницу в значении словосочетаний. 

1) Вдовый сын – вдовий сын 

2) Виноватое лицо – виновное лицо 

3) Соседняя квартира – соседская квартира 

7. Исправьте возможные ошибки. 

1) Современники увидели неповторимую оригинальность «Евгения Онегина». 

2)  Он возвратил книгу обратно в библиотеку, даже не прочитав ее. 

3) Ректор долго рассказывал о будущих перспективах нашего  вуза. 

4) Взгляды Печорина сходны со многими людьми его поколения. 

8. Исправьте  в предложении ошибку, допущенную при использовании в речи  

фразеологизмов. 

1) Он любого способен провести  вокруг пальца. 

2) Поди разберись, кто из них прячет топор за пазухой. 

3)  А принять хорошо гостей вовсе не обозначает до упаду накормить их. 

4) После концерта продюсер разбирал выступление дуэта по полочкам. 

5) Будем надеяться, что Волков скажет свое большое слово и в тренерской работе. 

9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с использованием 

паронимов. 

1)  Удачный состав исполнителей.  

2)   Повлияли многие факты. 

3) Плохо основанные  выводы 

4) Запах болотистых  цветов. 

5) Ни на чем не основанные обвинения 

6) Рубашка болотистого цвета. 

7) Отборная комиссия  Евровидения 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант  2 

 

1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение. 

Импичмент, вето, брифинг, плебисцит, тоталитаризм, суверенитет, турне. 

2. Толкование какого слова дано неправильно? 

1) Геральдика – искусство составления и толкования гербов. 

2) Филателия – коллекционирование открыток. 

3) Икебана – японское искусство составления букетов, композиций из цветов. 

4) Нумизматика – коллекционирование монет и денежных знаков. 

3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование. 

 1) Альтернатива А. Случай, служащий примером, оправданием для последующих 

случаев такого же рода. 

 2) Дилемма Б. Необходимость выбора из нескольких возможных решений. 

 3) Инцидент В. Повторное проявление чего-либо, например, болезни. 

 4) Прецедент Г. Выбор одного из двух взаимоисключающих решений. 

 5) Рецидив Д.  Происшествие, недоразумение, столкновение. 

 6) Кодекс Е. Мировоззрение, принципы 

 7) Кредо Ж. Склад ума, мироощущение, мировосприятие 

 8)  Менталитет З. Свод законов; совокупность правил. 

 

4. В предложениях есть ошибки,  связанные с неверным пониманием значения  слова или 

нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте их.  

1)  Армада французов отступала по старой  Смоленской дороге, а Кутузов преследовал ее 

по пятам.  

2) В команде доминируют как сторонники оборонительного, так и приверженцы 

атакующего футбола. 

3) Иванова грозятся привлечь к уголовной ответственности за аферизм с покупкой  дачи. 

4)  Волки бежали за ним целым табуном и ожидали удобной минуты, чтобы броситься. 

5) Старика давно мучила бессонница, и часто по ночам он лежал не смыкая взгляда. 

5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов. 

Гордость 

 

Гордыня 

А. Чувство собственного достоинства; 

чувство удовлетворения от сознания 

достигнутых успехов. 

Б. Чрезмерно высокое мнение о себе, 

заносчивость, высокомерие. 

Признание 

 

Признательность 

А.Выражение положительной оценки, 

согласия с чем-либо. 

Б.Чувство благодарности за услуги, 

помощь, внимание. 

 

6. Объясните разницу в значении словосочетаний. 

1) Хозяйская пристройка – хозяйственная пристройка 

2) Опасный человек – опасливый человек 

3) Враждебные действия – вражеские действия 

7. Исправьте возможные ошибки. 

1) Качество построенных фирмой квартир желает лучшего. 

2)  По окончательному завершению подсчета голосов  избирательная комиссия 

опубликует окончательные данные. 

3) Институт в Пущине создавался как передовой форпост отечественной биологии. 

4) Руководители телеканала уверены, что такие передачи воспитывают патриотизм и 

любовь к родине. 



8. Исправьте  в предложении ошибку, допущенную при использовании в речи  

фразеологизмов. 

1) Грампластинка не сказала еще своего последнего слова, она еще будет востребована 

потребителями. 

2) Язык не поднимается говорить об этом. 

3)  Со всех своих длинных ног она принялась бежать. 

4) Жизнь у нее всегда проходила  на  людях, как на ладони. 

5) Журналисты отправились по магазинам, чтобы  на собственной  шкуре посмотреть, как 

обстоят дела с ценами на книги. 

9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с использованием 

паронимов. 

1)  Получить земляной надел 

2)  Заглавная страница книги. 

3) Жильцы города 

4) Ее двухгодовый малыш 

5) Благодарная телеграмма 

6) Игривые  вина 

7) Повеяло домовым теплом 

 

 

Ответы на  тест по  теме «Лексика. Фразеология» 

 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 

1. атташе, остальные связаны с 

судом, судопроизводством 

турне, остальные связаны с деятельностью 

властей 

2. Монография- это научный 

труд, посвященный одной 

проблеме, обычно одного 

автора или нескольких 

соавторов; дано определение 

слова «хрестоматия» 

Филателия – это коллекционирование марок, 

конвертов, почтовых отправлений. 

3. 1Б, 2Г,3Е, 4В, 5Ж, 6З, 7А, 8Д. 1Б, 2Г, 3Д, 4А, 5В, 6З, 7Е, 8Ж 

4. 1) Отвечает за  реквизит и 

костюм.  

2) Нужно установить 

тотальный контроль.  

3) Расположилась большая 

компания молодых людей.  

4) Продолжительность 

светового дня возросла на 

двадцать пять минут 

5) Стоят в подвенечном 

наряде. 

 1) Армия (отряды, войска) французов. 

2) В команде есть как сторонники  

оборонительного, так и приверженцы 

атакующего футбола. 

3) За аферу с покупкой дачи. 

4) Волки бежали за ним стаей. 

5) Лежал не смыкая глаз. 

5. Бродяжий – Б. 

Бродячий – А. 

Орудие – А. 

Оружие – Б. 

Гордость – А. 

Гордыня – Б. 

Признание – А.  

Признательность - Б.  

6.  1) Овдовевший, потерявший 

жену  сын.  – Сын вдовы. 

2) Изображение вины 

мимикой.  - Человек, 

1) Пристройка, выполненная хозяевами – 

Пристройка для хозяйственных нужд 

(сарай). 

2) Человек, опасный для общества, 



виновный в каком-либо 

проступке. 

3) Находящаяся  справа или 

слева квартира. – Квартира 

соседей. 

 

преступник. – Осторожный человек. 

3) Действия,  прерывающие ход какой-либо 

работы, создающие помеху. – Действия 

врагов.  

7. 1) Современники увидели 

оригинальность «Евгения 

Онегина». 

2) Он возвратил книгу в 

библиотеку, даже не прочитав 

ее. 

3) Ректор долго рассказывал о 

перспективах нашего вуза. 

4) По взглядам Печорин похож 

на многих людей своего 

поколения.   

1) Качество построенных фирмой квартир 

оставляет желать лучшего. 

2) По завершению подсчета голосов 

избирательная комиссия опубликует 

окончательные данные. 

3) Институт в Пущине создавался как 

форпост отечественной биологии. 

4) Руководители телеканала уверены, что 

такие передачи воспитывают патриотизм. 

8.  1) Обвести вокруг пальца. 

2) Точить топор, но: прятать 

камень за пазухой. 

3) До отвала накормить, но:  

танцевать до упаду. 

4) Разбирать по косточкам, но: 

разложить по полочкам. 

5) Скажет свое слово. 

 

1) Время грампластинки еще не ушло, она 

еще будет востребована потребителями. 

2) Язык не поворачивается говорить об этом, 

но: рука не  поднимается делать. 

3) Кинулась со всех ног. 

4) Жизнь проходила у всех на глазах, но: 

видно как на ладони. 

5) Увидеть собственными глазами – 

почувствовать на собственной шкуре. 

9. 1)  Правильно.  

2) Повлияли многие факторы. 

3)  Плохо обоснованные 

выводы. 

4) Запах болотных цветов. 

5) Правильно. 

6) Рубашка болотного цвета. 

7) Отборочная комиссия 

Евровидения. 

1) Получить земельный надел. 

2) Правильно. 

 

3)Жители города. 

4) Ее двухгодовалый малыш. 

5) Благодарственная телеграмма. 

6) Игристые вина. 

7) Повеяло домашним теплом. 

 

Условия выполнения заданий: 

1. в тестах найти 1 правильный ответ; 

2. в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

 «3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

 «2» - допущено более ошибок. 

 

 

 

 

 

 



Морфология. Орфография 
Вариант 1 

 

1. Как называется изменяемая часть слова? 

а) основа  

б) окончание 

в) корень  

г) суффикс 

2. В каких словах пишется  а ? 

а) г…лерея  

б) к…нфликт 

) б…гровый 

г) варианты а, в 

3. В каких словах пишется  о ? 

а) предпол…гать 

б) пром…кашка  

в) к…снулись 

г) варианты б, в 

4.  Какие корни проверяются суффиксом   а ? 

а) гар – гор  

б) бер – бир 

в) раст – рос  

г) мак - мок 

5. В каком слове нет непроизносимой согласной ? 

а) ужас…ный  

б) влас…ный  

 в) ярос…ный 

г) извес…ный 

6. В каком слове на стыке приставки и корня пишется удвоенная 

согласная? 

а) ис…кусный 

б) прос…вещать 

в) рас…четливый 

г) вос…тание 

7. В каких словах пишется  пре- ? 

а) пр…думать, пр…землиться  

б) пр…лететь, пр…школьный  

в) пр…датель, пр…дел  

г) пр…умный, пр…клеить 

8. Найдите ошибку. 

а) придлинный 

б) прилечь 

в) приозерный 

г) прибить   

9. В каких окончаниях пишется  е ? 

а) в колюч…м кустарнике, о бушующ…м мор 

б) с колюч…м кустарником, с бушующ…м морем  

в) свеж…м сеном, строящ…мся домом 

г) варианты б, в 

10.  Где пишется  -нн- ? 

а) утин…ая охота 

б) под соломен…ой крышей 



в) стулья сломан…ы  

г) нечесан…ые волосы 

11.  Найдите ошибку. 

а) лимонный напиток 

б) нарисованная картина  

в) глиняная посуда 

г) заклееная коробка 

12.  Какие слова пишутся через дефис? 

а) (пяти)летний, (мало)метражный  

б) (шахматно)шашечный, (выпукло)вогнутый 

в) (железно)дорожный, (авиа)завод  

г) (фото)лаборатория, (контр)наступление 

13.  Какое местоимение пишется через дефис? 

а) кое(у)кого 

б) кое(с)кем  

в) в каком(либо)  

г) (ни)кому 

14.  Где  НЕ  пишется слитно? 

а) Он (не)думал о деле. 

б) Солдат шел (не)оборачиваясь. 

в) Бумага была (не)белого, а желтого цвета.  

г) Впереди была (не)глубокая речка. 

15. Найдите глаголы I спряжения с буквой  е  в окончаниях. 

а) выход…шь, спрос…шь 

б) рису…шь, покаж…шь 

в) позвон…шь, вынос…шь  

г) занос…шь, попрос…шь 

16. Найдите наречие, пишущееся через дефис. 

а) Все пошло (по)прежнему. 

б) Мы шли (по)прежнему пути. 

в) (По)нашему решению отряд  выступил в бой. 

г) (Во)вторых классах проведена контрольная. 

17. В каком случае пишется  НЕ ? 

а) Он н… о чем не спорил. 

б) Спешить было н…куда. 

в) Мы н…куда не торопились.  

г) Я н… с кем не хотела говорить. 

18. В каком случае подчеркнутое слово является предлогом? 

а) Мы попали в течение реки. 

 б) На счет завода поступили средства.         

 в) В течении реки произошли изменения. 

 г) В течение часа шел дождь. 

19.  В какой строчке во всех  словах после шипящих пишется  Ь ? 

а) грач…, камыш…, спряч…  

б) настеж…, молодеж…, гуляеш…  

 в) текуч…, пустош…, кирпич… 

г) шалаш…, уж…, сыпуч… 

20. Расставьте правильно запятые. 

На берегу реки (1) шумевшей после дождя (2) и урагана (3) мы устроили привал (4) 

поставили палатки (5) и стали готовить ужин. 

а) 1, 2  б) 1, 3, 5 в) 1, 3, 4 г) 3, 4, 5  

 



Вариант 2 

 

1. Как называется главная значимая часть слова? 

а) основа 

б) окончание 

в) корень  

г) приставка 

2. В каких словах пишется  а ? 

 а) упл…тить долг 

б) пл…тина 

в) вд…леке  

г) варианты а, в 

3. В каких словах пишется  о  ?  

 а) уг…реть  

б) нам…чить  

 в) изл…гать  

 г) варианты а, б 

4. Какие корни проверяются ударением? 

 а)  гар – гор 

б) кас – кос  

 в) лаг - лож   

г) бер - бир 

5. В каком слове нет непроизносимой согласной? 

  а) трос…ник 

б) уча…ствовать 

в) вес…ник 

г) лес…ница 

6. В каком слове на стыке приставки и корня не пишется удвоенная согласная?                                                                                                          

а) ис…кусный 

б) без…лобный 

 в) рас…просить 

г) бес…нежный 

7. В каких словах пишется       пре-     ? 

а) пр…поднять, пр…рекания 

в) пр…ломление, пр…мудрая    

б) Пр…уралье, пр…вивка  

г) пр…увеличить, пр…бить 

8. Найдите ошибку 

а) притяжение 

б) прикратить 

в) приоткрыть 

г) приписать 

9. В каких окончаниях пишется  и ?  

 а) в строящ…мся доме, в свеж…м сене  

б) о прячущ…мся ребенке, о древн…м городе  

 в) с прячущ…мся ребенком, с древн…м городом  

г) к прячущ…муся ребенку, к древн…му городу 

10. Где пишется  -нн-  ?  

а) клюквен…ый напиток 

б) гусин…ые потроха  

в) мышин…ая нора 

г) вещи разброса…ы  



11. Найдите ошибку. 
  а) поставленная посуда 

б) серебряное кольцо 

 в) поле вскопано 

г) львиная грива  

12. Какие слова пишутся через дефис?  

 а)(десяти)летний, (бело)снежный 

в)(двух)метровый,(сорока)градусный  

б) (прямо)угольник, (мото)спорт 

г) (юго)западный, (экс)президент 

13. Какое местоимение пишется через дефис?  

   а) ни(для)кого  

б) кем(нибудь)  

в) (ни)какому 

 г) кое у кого 

14. Где  НЕ  пишется слитно? 

 а) Я (не)собираюсь возвращаться. 

б) Статья была (не)интересная, а скучная. 

в) Было принято (не)правильное решение. 

г) Снявши голову, по волосам (не)плачут. 

15. Найдите глаголы II спряжения с буквой  И в окончаниях. 

а) приход…шь, разнос…шь  

в) спряч…шь, докаж…шь  

б) выполня…шь, расскаж…шь 

г) убира…шь, рису…шь 

16. Найдите наречие, пишущееся через дефис.  

а) Я соскучился (по)хорошему другу. 

 в) Давай решим все (по)хорошему.                                                                                                                                                      

 б) (По)осеннему небу плыли облака  

г) (Во)вторых классах прошла контрольная.  

17. В каком случае пишется  НЕ ?  

а) Он н…куда не заглядывал 

в) Мы н…где не могли найти грибов. 

б) А радоваться-то н…чему. 

г) Я уже н…чему не удивляюсь. 

18. В каком случае подчеркнутое слова является предлогом?  

а) Лодки попали в течение реки, и их унесло. 

в) В течение лета дождей не было.  

б) Как попадем в течение, будет легче. 

г) На счет школы поступили новые средства. 

19. В какой строчке во всех словах  после шипящих не пишется  Ь ? 

а) камыш…, у овощехранилищ…, замуж… 

в) испеч…, кирпич…, сбереч…      

 б) съеш…, пустош…, грач… 

г) мыш…, доч…, душ…  

20. Расставьте правильно запятые.  

  Вернувшись с работы (1) и (2) приготовив ужин (3) мама (4) решившая проверить у меня 

уроки (5) попросила мой дневник. 

а) 1, 2, 4, 5       б) 2, 3       в) 1, 4, 5       г) 3, 4, 5        

 

 

 



Ответы. Вариант 2 

1           в  11 б 

2            г 12 г 

3      г 13 б 

4     а 14 в 

5     б 15 а 

6     а 16 в 

7          в 17 б 

8    б 18 в 

9    в 19 а 

10    а 20 г 

 
Ответы. Вариант 1 

1      б  

 

 

11 г 

2      г 12 б 

3 г 13 в 

4 б 14 г 

5 а 15 в 

6 г 16 а 

7 б 17 в 

8 а 18 г 

9 а 19 б 

10 в 20 в 

 

 
Критерии оценки 

«5» - 95%-100%; 

«4» - 75-94%; 

«3» - 50-74%; 

«2» - менее 50%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4    Задания для проведения промежуточной аттестации  
 

Цель промежуточной аттестации — обеспечение объективной оценки 

результатов обучения, которая ориентирована на характеристику освоения содержания 

курса дисциплины «Русский язык».  

Ведущей дидактической целью промежуточной аттестации по дисциплине 

Русский язык является выявление уровня знаний, навыков,практических умений, 

необходимых в последующей учебной деятельности. Состав и содержание итогового теста 

направлены на реализацию Государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки выпускников.  

Промежуточная аттестация – одна из форм самостоятельной работы обучающихся. 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОБД.01 Русский язык. 

КОС включают контрольные материалы для проведения промежуточной  аттестации      

по дисциплине ОБД.01 Русский язык. 
 

 

Вариант 1 

 

Часть 1 
 

В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) язык 

2) маячить 

3) объѐм 

4) меньше 

 

 

В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) нАверх  

2) клялАсь  

3) отрОчество  

4) сОзыв  

 

В каком предложении вместо слова ИНФОРМАЦИОННЫЙ нужно употребить ИНФОРМАТИВНЫЙ?  

 

1) Последние десятилетия характеризуются широким распространением разнообразных средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

ИНФОРМАЦИОННЫХ носителях. 

2) Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой ИНФОРМАЦИОННОЙ телепрограммы. 

3) Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма ИНФОРМАЦИОННОЙ и поэтому очень 

полезной. 

4) Современные ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии помогают успешно и быстро решать многие 

проблемы.   

 

 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) пара туфель 

2) несколько полотенец 

3) опытные доктора 

4) около пятиста километров 

 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 



 

Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Получив начальное домашнее образование в Москве, 

 

1) Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 

2) двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус в Петербурге. 

3) этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус в Петербурге. 

4) дальнейшее обучение Радищева проходило в Петербурге и за границей. 

 

 

 

Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Одним из русских прозаиков начала XX века, детально описавшим быт русского народа, был Иван 

Шмелѐв.  

2) Все, кто читал пушкинского «Бориса Годунова», помнят бродягу Варлаама. 

3) Благодаря искусства Микеланджело современные художники и скульпторы умеют выражать в 

масштабных формах свои мысли и чувства. 

4) Горячо любящим родную культуру предстаѐт перед нами Д.С. Лихачѐв в книге «Письма о добром и 

прекрасном». 

 

Прочитайте текст и выполните задания A7 – A12. 

 

(1)… (2)Вся другая информация (звуки, изображения) для обработки на компьютере должна быть 

преобразована в числовую форму. (3)Аналогичным образом на компьютере обрабатывается и текстовая 

информация: при вводе в компьютер каждая буква кодируется определѐнным числом, а при переводе на 

внешние устройства по этим числам строятся соответствующие изображения букв. (4)Это соответствие 

между набором букв и числами называется кодировкой символов. (5)Все числа в компьютере 

представляются с помощью нулей и единиц, а не десяти цифр, как это привычно для людей. (6)… 

компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления. 

 

Какое из приведѐнных ниже предложений должно быть первым в этом тексте?  

1) Персональные компьютеры – это универсальные устройства для обработки информации. 

2) Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой форме. 

3) Вся информация, предназначенная для долговременного пользования, хранится в файлах. 

4) Информация в компьютере хранится в памяти или на различных носителях, например на гибких и 

жѐстких дисках. 

 

 

Какое из приведѐнных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в шестом предложении? 

1) Прежде всего,  

2) Однако  

3) Кроме того,  

4) Иными словами,  

 

Какие слова являются грамматической основой во втором (2) предложении текста? 

 

1) информация для обработки 

2) информация должна 

3) информация должна быть преобразована 

4) информация преобразована 

 

 

Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 

1) сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью 

2) сложносочинѐнное 

3) сложное бессоюзное 

4) сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью 

 

A6 

A7 

А8 

А9 

A10 

A11 



Укажите правильную морфологическую характеристику слова ПРЕОБРАЗОВАНА из второго (2) 

предложения текста. 

1) действительное причастие  

2) страдательное причастие  

3) краткое прилагательное  

4) деепричастие совершенного вида 

 

Укажите значение слова КОДИРУЕТСЯ в предложении 3.  

 

1) воспроизводится в определѐнной последовательности 

2) постоянно повторяется 

3) записывается в виде текста 

4) переводится из одной системы знаков в другую 

 

В каком слове есть суффикс -ЧИК- ? 

 

1) шкафчик 

2) мячик 

3) пончик 

4) огурчик 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?  

Искусно выполне(1)ые кова(2)ые балко(3)ые решѐтки Петербурга – одно из украшений города. 

 

1) 1, 2 

2) 2 

3) 2, 3 

4) 1, 3 

 

В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

 

1) напом..нание, небесп..лезно, хар..ктеризовать 

2) экз..меновать, асф..льтированный, похв..ла 

3) разр..слась, орб..тальный, пол..мист 

4) конс..рвировать, гориз..нтальный, к..рьерист 

 

 

В каком ряду во всех трѐх словах пропущена одна и та же буква? 

1) пре..почтение, о..бросить, на..строчный 

2) бе..болезненно, бе..фокусный, в..бодрить 

3) пр..сечь, непр..хотливо, пр..суждение 

4) дез..нтеграция, мед..нститут, по..скать 

 

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) усво..шь, независ..мый 

2) брос..шь, увид..нный 

3) встрет..шь, измер..нный 

4) постав..шь, промасл..нный 

 

В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?   

А. налаж..вать 

Б. сбивч..вый 

В. откле..ваться 

Г. стержн..вой 
 

1) А, Б, Г 2) А, Б, В 3) В, Г 4) А, В, Г 

 

A12 

A13 

A14 

A15 

A16 

A17 

A18 

A19 



 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И? 

Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на людей: н(1) видит добрых он, куда н(2) 

обернѐтся, а первый сам н(3) с кем н(4) уживѐтся. 

 

1) 1, 2  2)  2 3) 2, 3 4) 3, 4 

 

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

 

1) (ПО)ЭТОМУ пути давно не ездили, (ОТ)ТОГО дорога поросла густой травой. 

2) Мой друг, ТАК(ЖЕ) как и я, долго выбирал, ЧТО(БЫ) ему почитать. 

3) Пришлось отказаться (ОТ)ТОГО, что было задумано, так как деньги (НА)СЧЁТне поступили. 

4) ЧТО(БЫ) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго наблюдать за ними, ЗА(ТО) 

результаты наблюдений оказались весьма интересными. 

 

 

Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в предложении: 

Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» обосновал преимущество живописи перед поэзией ( ) 

и многие современники разделяли его точку зрения.  

 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

Эпоха (1) начавшаяся (2) после открытий Галилео Галилея (3) и завершившаяся работами Исаака 

Ньютона (4) обозначила новый этап в развитии науки и техники. 

 

1) 1 2) 2, 4 3) 1, 3 4) 1, 4 

 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые? 

В XIV столетии (1) по данным историков (2) Великий Новгород рос и богател. Это было обусловлено 

тем, что (3) во-первых (4) он вывозил в другие страны на продажу воск, сало, меха, а во-вторых (5) 

продавал искусные изделия новгородских ремесленников.  

 

1) 1, 2, 3, 4, 5 2) 1, 2 3) 3, 4, 5 4) 1, 3 

 

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены). 

 

1) ХХ век называют ядерным и космическим и компьютерным.  

2) Весь лес состоял из каких-нибудь двухсот или трѐхсот огромных дубов и ясеней. 

3) В правильно организованном тексте тематические предложения обычно связаны между собой по 

смыслу и лексико-грамматически и являются его логическим стержнем. 

4) Хорошее оформление текста требует наличия как необходимых композиционных частей так и 

продуманной последовательности изложения. 

 

A20 

A21 

A22 

A23 

A24 

A25 



 

Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

После долгих споров было принято твѐрдое решение: будущее лето целиком посвятим путешествию по 

Владимирской земле. 
 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм говорится в 

первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чѐм 

говорится в первой части. 

 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм говорится в 

первой части. 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

Мышление человека (1) обеспечивает способность правильно реагировать на новую ситуацию (2) для 

разрешения (3) которой (4) нет готового рецепта. 

 

1) 1, 2 

2) 2 

3) 3 

4) 2, 4 

 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

Пушкин любил путешествовать (1) и (2) если он и жаловался в стихах на дорожную скуку (3) то это 

была «поэтическая жалоба» (4) которая не имела никакого отношения к сопровождавшему поэта в 

пути живому удовольствию. 

 

1) 1, 2, 3, 4 

2) 2, 3 

3) 2, 4 

4) 1, 3, 4 

 

 

В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного предложения нельзя заменить причастным 

оборотом? 

 

1) Хор птичьих голосов, который доносился из лесу, поразил мой слух. 

2) Я прожил жизнь, которая была насыщена интересными встречами. 

3) Но ведь есть же на белом свете те далѐкие края, к которым так стремятся перелѐтные птицы! 

4) Горький запах полыни, который смешивался с нежным ароматом цветов, был разлит в утреннем 

воздухе. 

 

Прочитайте текст и выполните задания A29-A31; B1-B8; 

 

(1)Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. (2)Но я 

знал от соседки и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриева, сторожа при пожарном сарае, что 

Катерина Ивановна одна на белом свете. (3)Дочь Настя вот уже четвѐртый год как не приезжает – забыла, 

значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. (4)Не ровѐн час, так и умрѐт она, не повидав дочери, 

не приласкав еѐ, не погладив еѐ русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина 

Ивановна). 

(5)Настя слала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. (6)Как Катерина Ивановна 

жила во время этих перерывов, никому не известно. 

(7)Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить еѐ в сад, где она не была с ранней 

весны, всѐ не пускала слабость. 

A26 

A27 

А28 

 



(8)– Дорогой мой, – сказала Катерина Ивановна, – не взыщите с меня, со старой. (9)Хочется мне 

вспомнить прошлое, напоследок посмотреть сад. (10)В нѐм я ещѐ девушкой зачитывалась Тургеневым. 

(11)Да и кое-какие деревья я посадила сама. 

(12)Она одевалась очень долго. (13)Надела старый тѐплый салопчик, тѐплый платок и, крепко 

держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка. 

(14)Уже вечерело. (15)Сад облетел. (16)Палые листья мешали идти. (17)Они громко трещали и 

шевелились под ногами, на зеленеющей заре зажглась звезда. (18)Далеко над лесом висел серп месяца. 

(19)Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о неѐ рукой и заплакала. 

(20)Я крепко держал еѐ, чтобы она не упала. (21)Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь 

своих слѐз. 

(22)– Не дай вам бог, родной мой, – сказала она мне, – дожить до такой одинокой старости! (23)Не 

дай вам бог! 

(24)Я осторожно повѐл еѐ домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы у меня была такая мама! 

 

(по К.Г. Паустовскому)  

 

В каком предложении говорится об отношении автора к Катерине Ивановне? 

 

1) 22 2) 2 3) 24 4) 4 

 

 

Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 12 – 21? 

 

1) рассуждение 

2) рассуждение и описание 

3) повествование и рассуждение 

4) повествование и описание 

 

Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

 

1) 5 2) 7 3) 17 4) 4 

 

 

 

Часть 2 

 

Ответы к заданиям B1 – B3 запишите словами. 

 

Из предложений 5 – 6 выпишите слово, образованное приставочным способом. 

 

Из предложений 8 – 9 выпишите наречие. 

 

Из предложения 24 выпишите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

 

 

Ответы к заданиям B4 – B8 запишите цифрами. 

 

Среди предложений 7 – 15 найдите простые односоставные безличные предложения. Напишите номера этих 

предложений. 

 

Среди предложений 1 – 6 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите номер этого 

предложения. 

Среди предложений 1 – 8 найдите сложноподчинѐнные предложения с придаточным изъяснительным. 

Напишите номера этих предложений. 

 

 

 

Среди предложений 13 – 18 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи личного 

местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

A29 

A30 

A31 

В1 

В2 

В3 

В4 

В5 

В6 

В7 



Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя 

задания А29 – А31, В1 – В7.  

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, пишите 

цифру 0. 

Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами в тексте рецензии на месте 

пропусков, запишите в ответы. 

 

 

 

«К.Г. Паустовский не поучает своих читателей, он только стремится быть понятым. Уже во втором 

предложении используется ___. Это имеет большое значение для характеристики героини. Особенности 

речи Катерины Ивановны: обращения, ___, ___ – также подчѐркивают замысел автора.  

___ «серп месяца» создаѐт яркий образ. Описание осеннего вечера усиливает особую интонацию 

текста».  

 

Список терминов: 

 

1) сравнительный оборот 

2) литота  

3) фразеологизм 

4) ирония 

5) метафора 

6) парцелляция 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) экспрессивный повтор 

9) восклицательные предложения 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

 

Часть 1 

 

 

В каком слове букв больше, чем звуков? 

1) язык 

2) маячить 

3) объѐм 

4) меньше 

 

В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) нАверх  

2) клялАсь  

3) отрОчество  

4) сОзыв  

 

В каком предложении вместо слова ИНФОРМАЦИОННЫЙ нужно употребить ИНФОРМАТИВНЫЙ?  

 

1) Последние десятилетия характеризуются широким распространением разнообразных средств 

массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

ИНФОРМАЦИОННЫХ носителях. 

2) Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой ИНФОРМАЦИОННОЙ телепрограммы. 

3) Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма ИНФОРМАЦИОННОЙ и поэтому очень 

полезной. 

4) Современные ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии помогают успешно и быстро решать многие 

проблемы.   

 

В8 

 

A1 

A2 

A3 

A4 



 

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

1) пара туфель 

2) несколько полотенец 

3) опытные доктора 

4) около пятиста километров 

 

 

Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Получив начальное домашнее образование в Москве, 

 

1) Радищева зачислили в петербургский Пажеский корпус. 

2) двенадцатилетний Радищев поступил в Пажеский корпус в Петербурге. 

3) этого было достаточно для поступления в Пажеский корпус в Петербурге. 

4) дальнейшее обучение Радищева проходило в Петербурге и за границей. 

 

 

 

Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы). 

 

1) Одним из русских прозаиков начала XX века, детально описавшим быт русского народа, был Иван 

Шмелѐв.  

2) Все, кто читал пушкинского «Бориса Годунова», помнят бродягу Варлаама. 

3) Благодаря искусства Микеланджело современные художники и скульпторы умеют выражать в 

масштабных формах свои мысли и чувства. 

4) Горячо любящим родную культуру предстаѐт перед нами Д.С. Лихачѐв в книге «Письма о добром и 

прекрасном». 

 

 

Прочитайте текст и выполните задания A7 – A12. 

 

(1)… (2)Вся другая информация – как звуки, так и изображения – для обработки на компьютере должна 

быть преобразована в числовую форму. (3)Аналогичным образом на компьютере обрабатывается и 

текстовая информация: при вводе в компьютер каждая буква кодируется определѐнным числом, а при 

переводе на внешние устройства по этим числам строятся соответствующие изображения букв. (4)Это 

соответствие между набором букв и числами называется кодировкой символов. (5)Все числа в 

компьютере представляются с помощью нулей и единиц, а не десяти цифр, как это привычно для 

людей. (6)…  

 

Какое из приведѐнных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

 

1) Персональные компьютеры – это универсальные устройства для обработки информации. 

2) Компьютер может обрабатывать только информацию, представленную в числовой форме. 

3) Вся информация, предназначенная для долговременного пользования, хранится в файлах. 

4) Информация в компьютере хранится в памяти или на различных носителях, например на гибких и 

жѐстких дисках. 

 

 

Какое из приведѐнных ниже предложений должно быть шестым в этом тексте? 

 

1) Прежде всего, компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления. 

2) Однако компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления. 

3) Кроме того, компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления. 

4) Иными словами, компьютеры обычно работают в двоичной системе счисления. 

 

A5 

A6 

A7 

А8 

 

А9 



Какие слова являются грамматической основой во втором (2) предложении текста? 

 

1) информация – звуки, изображения 

2) информация должна 

3) информация должна быть преобразована 

4) информация преобразована 

 

 

 

Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста. 

1) простое 

2) сложносочинѐнное 

3) сложное бессоюзное 

4) сложноподчинѐнное 

 

 

Укажите правильную морфологическую характеристику слова ПРЕОБРАЗОВАНА из второго (2) 

предложения текста. 

 

1) действительное причастие  

2) страдательное причастие  

3) прилагательное  

4) деепричастие 

 

Укажите значение слова КОДИРУЕТСЯ в предложении 3.  

 

1) воспроизводится в определѐнной последовательности 

2) постоянно повторяется 

3) записывается в виде текста 

4) преобразуется с помощью определѐнных условных обозначений 

 

 

В каком слове есть суффикс -ЧИК- со значением «маленький»? 

1) шкафчик 

2) мячик 

3) пончик 

4) огурчик 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?  

Искусно выполне(1)ые кова(2)ые балко(3)ые решѐтки Петербурга – одно из украшений города. 

 

1) 1, 2 

2) 2 

3) 2, 3 

4) 1, 3 

 

В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

 

1) напом..нание, небесп..лезно, хар..ктеризовать 

2) экз..меновать, асф..льтированный, похв..ла 

3) разр..слась, орб..тальный, пол..мист 

4) конс..рвировать, гориз..нтальный, к..рьерист 

 

A10 

A11 

A12 

A13 

A14 

A15 

A16 



 

В каком ряду во всех трѐх словах пропущена одна и та же буква? 

 

1) пре..почтение, о..бросить, на..строчный 

2) бе..болезненно, бе..фокусный, в..бодрить 

3) пр..сечь, непр..хотливо, пр..суждение 

4) дез..нтеграция, мед..нститут, по..скать 

 

 

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) усво..шь, независ..мый 

2) брос..шь, увид..нный 

3) встрет..шь, измер..нный 

4) постав..шь, промасл..нный 

 

В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?   

А. налаж..вать 

Б. сбивч..вый 

В. откле..ваться 

Г. стержн..вой 
 

1) А, Б, Г 2) А, Б, В 3) В, Г 4) А, В, Г 

 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется И? 

Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на людей: н(1) видит добрых он, куда н(2) 

обернѐтся, а первый сам н(3) с кем н(4) уживѐтся. 

 

1) 1, 2  2)  2 3) 2, 3 4) 3, 4 

 

 

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

 

1) (ПО)ЭТОМУ пути давно не ездили, (ОТ)ТОГО дорога поросла густой травой. 

2) Мой друг, ТАК(ЖЕ) как и я, долго выбирал, ЧТО(БЫ) ему почитать. 

3) Пришлось отказаться (ОТ)ТОГО, что было задумано, так как деньги (НА)СЧЁТне поступили. 

4) ЧТО(БЫ) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго наблюдать за ними, ЗА(ТО) 

результаты наблюдений оказались весьма интересными. 

 

 

Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в предложении: 

Леонардо да Винчи в «Споре живописца с поэтом» обосновал преимущество живописи перед поэзией ( ) 

и многие современники разделяли его точку зрения.  

 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

Эпоха (1) начавшаяся (2) после открытий Галилео Галилея (3) и завершившаяся работами Исаака 

Ньютона (4) обозначила новый этап в развитии науки и техники. 

 

1) 1 2) 2, 4 3) 1, 3 4) 1, 4 

 

A17 

A18 

A19 

A20 

A21 

A22 

A23 

 



 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны стоять 

запятые? 

В XIV столетии (1) по данным историков (2) Великий Новгород рос и богател. Это было обусловлено 

тем, что (3) во-первых (4) он вывозил в другие страны на продажу воск, сало, меха, а во-вторых (5) 

продавал искусные изделия новгородских ремесленников.  

 

1) 1, 2, 3, 4, 5 2) 1, 2 3) 3, 4, 5 4) 1, 3 

 

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) ХХ век называют ядерным и космическим и компьютерным.  

2) Весь лес состоял из каких-нибудь двухсот или трѐхсот огромных дубов и ясеней. 

3) В правильно организованном тексте тематические предложения обычно связаны между собой по 

смыслу и лексико-грамматически и являются его логическим стержнем. 

4) Хорошее оформление текста требует наличия как необходимых композиционных частей так и 

продуманной последовательности изложения. 

 

 

Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

После долгих споров было принято твѐрдое решение: будущее лето целиком посвятим путешествию по 

Владимирской земле. 
 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чѐм говорится в 

первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о чѐм 

говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чѐм говорится в 

первой части. 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

Мышление человека (1) обеспечивает способность правильно реагировать на новую ситуацию (2) для 

разрешения (3) которой (4) нет готового рецепта. 

 

1) 1, 2 

2) 2 

3) 3 

4) 2, 4 

 

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые? 

Пушкин любил путешествовать (1) и (2) если он и жаловался в стихах на дорожную скуку (3) то это 

была «поэтическая жалоба» (4) которая не имела никакого отношения к сопровождавшему поэта в 

пути живому удовольствию. 

 

1) 1, 2, 3, 4 

2) 2, 3 

3) 2, 4 

4) 1, 3, 4 

 

В каком предложении придаточную часть сложноподчинѐнного предложения нельзя заменить причастным 

оборотом? 

 

1) Хор птичьих голосов, который доносился из лесу, поразил мой слух. 

2) Я прожил жизнь, которая была насыщена интересными встречами. 

3) Но ведь есть же на белом свете те далѐкие края, к которым так стремятся перелѐтные птицы! 

4) Горький запах полыни, который смешивался с нежным ароматом цветов, был разлит в утреннем 

воздухе. 

 

 

A24 

A25 

A26 

A27 

А28 



 

Прочитайте текст и выполните задания A29-A31; B1-B8 

 

(1)Катерина Ивановна никогда ни на что не жаловалась, кроме как на старческую слабость. (2)Но я 

знал от соседки и от бестолкового доброго старика Ивана Дмитриева, сторожа при пожарном сарае, что 

Катерина Ивановна одна на белом свете. (3)Дочь Настя вот уже четвѐртый год как не приезжает – забыла, 

значит, мать, а дни у Катерины Ивановны считанные. (4)Не ровѐн час, так и умрѐт она, не повидав дочери, 

не приласкав еѐ, не погладив еѐ русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о них Катерина 

Ивановна). 

(5)Настя присылала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами. (6)Как Катерина 

Ивановна жила во время этих перерывов, никому не известно. 

(7)Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить еѐ в сад, где она не была с ранней 

весны, всѐ не пускала слабость. 

(8)– Дорогой мой, – сказала Катерина Ивановна, – уж вы не взыщите с меня, со старой. (9)Хочется 

мне вспомнить прошлое, напоследок посмотреть сад. (10)В нѐм я ещѐ девушкой зачитывалась Тургеневым. 

(11)Да и кое-какие деревья я посадила сама. 

(12)Она одевалась очень долго. (13)Надела старый тѐплый салопчик, тѐплый платок и, крепко 

держась за мою руку, медленно спустилась с крылечка. 

(14)Уже вечерело. (15)Сад облетел. (16)Палые листья мешали идти. (17)Они громко трещали и 

шевелились под ногами, на зеленеющей заре зажглась звезда. (18)Далеко над лесом висел серп месяца. 

(19)Катерина Ивановна остановилась около обветренной липы, оперлась о неѐ рукой и заплакала. 

(20)Я крепко держал еѐ, чтобы она не упала. (21)Плакала она, как очень старые люди, не стыдясь 

своих слѐз. 

(22)– Не дай вам бог, родной мой, – сказала она мне, – дожить до такой одинокой старости! (23)Не 

дай вам бог! 

(24)Я осторожно повѐл еѐ домой и подумал: как бы я был счастлив, если бы у меня была такая мама! 

 

(по К.Г. Паустовскому)  

 

В каком предложении говорится об отношении автора к Катерине Ивановне? 

 

1) 22 2) 2 3) 24 4) 4 

 

 

 

 

 

Какие типы речи представлены в предложениях 12 – 21? 

1) описание 

2) рассуждение и описание 

3) повествование и рассуждение 

4) повествование и описание 

 

Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

 

1) 5 2) 7 3) 17 4) 4 

 

Часть 2 

 

Ответы к заданиям B1 – B3 запишите словами. 

 

Из предложений 5 – 6 выпишите слово, образованное приставочным способом. 

 

Из предложений 8 – 9 выпишите наречие. 

 

Из предложения 24 выпишите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

 

 

 

A29 

A30 

A31 

В1 

 

В2 

 

В3 

 



Ответы к заданиям B4 – B8 запишите цифрами. 

 

Среди предложений 5 – 15 найдите простые односоставные безличные предложения. Напишите номера этих 

предложений. 

 

Среди предложений 1 – 6 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите номер этого 

предложения. 

Среди предложений 1 – 8 найдите сложноподчинѐнные предложения с придаточным изъяснительным. 

Напишите номера этих предложений. 

 

Среди предложений 4 – 11 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи указательного 

местоимения и лексических повторов. Напишите номер этого предложения. 

 

Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы анализировали, выполняя 

задания А29 – А31, В1 – В7.  

В этом фрагменте рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые термины, 

использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие номеру 

термина из списка. Если вы не знаете, какая цифра из списка должна стоять на месте пропуска, пишите 

цифру 0. 

Последовательность цифр в том порядке, в котором они записаны вами в тексте рецензии на месте 

пропусков, запишите в ответы. 

 

 

 

 

«К.Г. Паустовский не поучает своих читателей, он только стремится быть понятым. Уже во втором 

предложении используется ___. Это имеет большое значение для характеристики героини. Особенности 

речи Катерины Ивановны: обращения, ___, ___ – также подчѐркивают замысел автора.  

___ «серп месяца» создаѐт яркий образ. Описание осеннего вечера усиливает особую интонацию 

текста.»  

 

 

Список терминов: 

1) сравнительный оборот 

2) литота  

3) фразеологизм 

4) ирония 

5) метафора 

6) парцелляция 

7) вопросно-ответная форма изложения 

8) экспрессивный повтор 

9) риторический вопрос 

10) восклицательные предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В4 

В5 

В6 

В7 

В8 

 



ОТВЕТЫ: 

 
Вариант 1 

Часть 1 
№ 

задания 

Ответ № 

задания 

Ответ 

А1 4 А17 1 

А2 2 А18 2 

А3 3 А19 3 

А4 4 А20 4 

А5 2 А21 2 

А6 3 А22 4 

А7 2 А23 1 

А8 4 А24 4 

А9 3 А25 3 

А10 1 А26 2 

А11 2 А27 4 

А12 4 А28 3 

А13 1 А29 3 

А14 2 А30 4 

А15 2 А31 4 

А16 4   
 

Часть  2 
№ 

задания 

 

Верный ответ 

В1 Никому 

В2 Напоследок 

В3 Такая мама 

В4 9, 14 

В5 2 

В6 2, 6 

В7 17 

В8
*
 3, 8, 9, 5 <или> 

3, 9, 8, 5 
 

 

 

 

 

 

Вариант 2 

Часть 1 
№ 

задания 

Ответ № 

задания 

Ответ 

А1 4 А17 1 

А2 2 А18 2 

А3 3 А19 3 

А4 4 А20 4 

А5 2 А21 2 

А6 3 А22 4 

А7 2 А23 1 

А8 4 А24 4 

А9 3 А25 3 

А10 1 А26 2 

А11 2 А27 4 

А12 4 А28 3 

А13 1 А29 3 

А14 2 А30 4 

А15 2 А31 4 

А16 4   

    
 

Часть  2 
№ 

задания 

 

Верный ответ 

В1 Никому 

В2 Напоследок 

В3 Такая мама 

В4 9, 14 

В5 2 

В6 2, 6 

В7 6 

В8
*
 3, 8, 10, 5 <или> 3, 10, 8, 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 

 



 

Критерии оценки 

 

За верное выполнение заданий А1–А31 Части 1, заданий В1-В3, В5, В7 Части 2 

обучающийся получает по 1 баллу. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

0 баллов. 

За выполнение заданий В4 и В6 Части 2 может быть выставлено от 0 до 2 баллов. 

Верным считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют 

другие цифры. 1 балл ставится, если: одна из цифр, указанных в ответе, 

не соответствует эталону; отсутствует одна из цифр, указанных в эталоне 

ответа. Во всех других случаях выставляется 0 баллов. 

За выполнение задания В8 Части 2  может быть выставлено от 0 до 4 баллов. 

Верным 

считается ответ, в котором есть все цифры из эталона и отсутствуют другие 

цифры. За каждую верно указанную цифру, соответствующую номеру из 

списка, обучающийся получает по 1 баллу. Максимальное количество баллов за 

выполненные 39 заданий – 44. 

 

 

 

 

 

 

1 вариант  
Часть 1 

К каждому заданию даны варианты ответов, один из них правильный. Поставьте галочку 

только напротив выбранного ответа в клетке. 

          %  

выполнения                             
Максимальное количество баллов - 44 Отметка Вербальный аналог 

90 ÷ 100 от 40 до 44 баллов 5 отлично 

80 ÷ 89 от 35 до 39 баллов 4 хорошо 

70 ÷ 79                        от 31 до 34 баллов 3 удовлетворительно 

менее 70 30 и менее баллов 2 не удовлетворительно 

1. В каком варианте ответа в обоих словах  звуков меньше, чем букв? 

1) жесть, поездка  

2) горестный, несчастье + 

3) кататься, пробочный  

4) поздно, разъем  

2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) щАвель  

2) красивЕе  

3) пОртфель  

4) бАнты + 

3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено в прямом значении? 

1) СЛАДКАЯ речь  

2) СЛАДКИЕ мысли  

3) СЛАДКИЕ видения  

4) СЛАДКОЕ кушанье + 



4.Какая пара слов  является синонимами? 

1) аккомпанемент - сопровождение + 

2) проблема - альтернатива  

3) безвластие - диктатура  

4) талантливый - артистичный  

5. Каково лексическое значение устаревшего слова ЖИТНИЦА? 
1) биография русской княгини  
2) выкуп за попавших в плен солдат и офицеров  
3) помещение для хранения обмолоченного зерна + 
4) кормилица, нянька  

6. В каком предложении фразеологизм употреблен правильно? 

1) Жизнь входит в нормальную колею.  

2) Эта статья до глубины души меня удивила.  

3)  Как и все медсестры, она дневала и ночевала в госпитале. + 

4) Мастер взял себе львиную часть заработанного.  

7. Какой из перечисленных фразеологизмов имеет значение «образ поведения, при котором 

избегают крайностей, рискованных решений»? 

1)  тянуть канитель  

2) золотая середина + 

3) закидывать удочки  

4)  поломать голову  

8. Укажите синоним к фразеологизму НА ЖИВУЮ НИТКУ  

1) на скорую руку + 

2) на рыбьем меху  

3) в поте лица  

4) в два счета  

9. Какое слово соответствует схеме         ? 

1) предполагал  

2) бесконечность + 

3) искривленный  

4) поменьше  

10. Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке  

вещать – навесить - … - поднавесный 

 

1) навес + 

2) подвесить  

3) навесной  

4) навешивать  

11. Укажите существительное среднего рода. 

1) кофе  

2) салями  

3) жюри + 

4) пенальти  

12. У какого прилагательного НЕТ формы простой превосходной степени? 

1) хрупкий + 

2) добрый  

3) грубый  

4) высокий  

13.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

1) цену благородству + 

2) шесть апельсинов  



3) красивый тюль  

4) много ботинок  

14. Какие из указанных слов не имеют ед. числа: 
1) пеналы  
2) бревна  

3) шахматы + 

15. В каком ряду во всех словах пропущена безударная непроверяемая гласная корня? 

1) г..ризонт, с..циальный  

2) б..рдовый, к..нцелярия + 

3) м..взолей, ф..рмальный  

4) к..ртон, эфф..ктивный  

16. В каком ряду во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная корня? 

1) раст..рающий, т..ремок  

2) пор..внялся  (с домом),  к..бинет  

3) на з..ре, вск..чивший + 

4) зар..сли, р..кочущий  

17. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется удвоенная РР? 

1) ко..идор, те..аса  

2) пе..он, прог..есс  

3) те..итория, те..ор + 

4) ба..икада, ресу..сы  

18. В каком слове после приставка оканчивается на -С? 

1) и..жарить  

2) бе..злобный  

3) бе..вкусный  

4) бе..сильный + 

19. В каком слове пропущена буква И? 

1)  пр..сесть на стул + 

2) пр..градить путь  

3) пр..кратить трансляцию  

4) непр..ходящие ценности  

20. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1) без..ядерный, под..ячий, с..езжающий  

2) ра..торгнуть, бе..путный, и..чезнуть + 

3) пр..творил (калитку), пр..клонил (колени), пр..обрел  

4) с..трудник, нес..мненный, з..меняющий  

21. В каком слове на месте пропуска пишется Е? 

1) пристрел..нная винтовка  

2) выкач..нная коляска + 

3) смеш..нные чувства  

4) слыш..ла разговор  

22. В каком слове на месте пропуска пишется И? 

1) неприемл..мый  

2) движ..мый + 

3) колебл..мый  

4) незыбл..мый  

23. В каком слове на месте пропуска пишется О?  

1) команд..вать + 

2) подгляд..вать  

3) испыт..вать  



4) перекап..вать  

  

24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

 

Из леса  вышли два парня с заспа(1)ыми лицами, одетые в зимнюю крестьянскую одежду: на 

одном был рва(2)ый полушубок, на другом- дли(3)ый вытертый зипун. 
1) 1, 2  
2) 2, 3  
3) 3  
4) 1,  3 + 
25. В каком слове на месте пропуска пишется НН? 
1) подли..ый талант + 

2) недрема..ое око  

3) незва..ый друг  

4) сви..ой окорок  

26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одно Н? 

 

Не исключе(1)о,  что других ребят «Робинзон Крузо» одарит простором,  солѐ(2)ыми брызгами, 

ветром и жутью   соверше(3)ого одиночества.  

1) 1, 2 + 

2)  2, 3  

3) 3  

4) 1, 3  

27. В каком варианте ответа в обоих случаях на месте пропуска пишется Ь? 

 

1) лиш.. встретились, на льдине морж..   

2) не переч.. мне, в лодке теч… + 

3) ждать невтерпеж.., купить брош..  

4) открыт настеж.., взять плащ..  

28. В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 

1) (аспидно)черный, художник(анималист) + 

2) (штаб)квартира, (ярко)зеленеющий  

3) (северо)восточный, (видео)бар  

4) (фруктово)ягодный, (авиа)диспетчер  

29. В каком предложении можно выделить словосочетание с подчинительной связью 

ПРИМЫКАНИЕ? 

1) Сад грустил о лете.  

2) Смолк голос трактора.  

3) Город просыпается едва-едва. + 

4) Раздается мерный шаг.  

  

30. В каком предложении можно выделить словосочетание с подчинительной связью 

СОГЛАСОВАНИЕ? 

1) Росинки падают неловкие. + 

2) В темноте голоса умолкли.  

3) Зима в городах неказиста.  

4) Как пышно и грозно пылают куртины!  

31. Чем осложнено предложение? (Знаки препинания не расставлены). 

Словом попробуйте читать книгу вслух вместе со своими близкими. 

1) вводным словом + 



2) однородными членами предложения  

3) приложением  

4) деепричастным оборотом  

32. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

 

Планируя свое рабочее время, 

1) необходимо выделить перерывы для отдыха. + 

2) снижаются перегрузки организма.  

3) появляется потребность в организации отдыха.  

4) улучшается самочувствие.  

33. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

 

Капитан (1) впрочем (2) действовал с большой осторожностью (3) однако (4) подготовка 

затянулась.  

1) 1, 2, 3 + 

2) 1, 2, 3,4  

3) 3,4  

4) 1, 2  

34. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

 

А (1)заполнившие до отказа театр(2) зрители все хлопали и хлопали (3) не желая отпускать 

триумфаторов со сцены… 

1) 1, 2 и 3 - выделяются  два деепричастных оборота  

2) 1, 2 – выделяется  причастный оборот  

3) 3 –выделяется  деепричастный оборот. + 

4) 1, 2- выделяется деепричастный оборот  

 

35. Сравните  лексико-фразеологический состав текстов и сделайте вывод о 

функционально-стилевой принадлежности каждого из них.  

Напротив текстов поставьте цифру, соответствующего стиля речи. 

I Гроза - атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так 

называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками и земной 

поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Эти разряды - молнии - 

сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром (иногда до 

шквала). Гроза наблюдается в жаркую погоду при бурной конденсации водяного пара над 

перегретой сушей, а также в холодных воздушных массах, движущихся на более теплую 

подстилающую поверхность. 
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II 
Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской 

области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, 

порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в 

результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь 

вызвал сильное наводнение. Нанесен значительный ущерб сельскому хозяйству. Временно 

было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между соседними районами. 

4 



III 
Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром - 

городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная 

гроза, продолжавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. 

Причинен значительный материальный ущерб жителям деревень Ивановка, Щепилово и 

Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место 

пожары, возникшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней школы 

в деревне Курково, для его восстановления понадобится капитальный ремонт. Вышедшая из 

берегов в результате проливного дождя река Вад затопила значительную площадь. 

Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров 

причиненного стихийным бедствием ущерба и оказания помощи пострадавшему местному 

населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено. 
1. разговорный 

2. официально-деловой 

3. художественный 

4. публицистический 

5. научный 
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36. Определите стиль приведенного ниже текста: 
- Чему ж ты удивляешься? Сам не лучше меня. 

- Ох, не лучше! И не говори, зятюшка. Ах, что со мною сделали зятья. Разорвать их всех мало! 

- А вот погодите, тятенька, мы их всех подтянем. 

- Подтянем? 

- Ещѐ как! 

- Мне бы, главное, зятьев в бараний рог согнуть. 

1) разговорный + 

2) художественный  

3) официально-деловой  

4) публицистический  

37. Расположите предложения в такой последовательности, чтобы получился относительно 

законченный текст. Выберите правильный ответ. 

А. Никто и не знает, наверное, зачем он появляется в лесу и куда путь держит. 

Б. Говорят, когда выпадает первый снег, объявляется в лесах  Снежный Всадник. 

В. То там, за елками, то там, на просеке, мелькнет Снежный Всадник, объявится перед 

людьми и мчится бесшумно дальше -  по заснеженным оврагам, по сосновым борам, по 

березовым рощам.  

Г. На белой лошади скачет он по заснеженным оврагам, по сосновым борам, по 

березовым рощам. 

 

Б)Говорят, когда выпадает первый снег, объявляется в лесах Снежный Всадник. 

Г)На белой лошади скачет он по заснеженным оврагам, по сосновым борам, по березовым 

рощам.  

В)То там, за елками, то там, на просеке, мелькнет Снежный Всадник, объявится перед 

людьми и мчится бесшумно дальше -  по заснеженным оврагам, по сосновым борам, по березовым 

рощам. 

А)Никто и не знает, наверное, зачем он появляется в лесу и куда путь держит. 

 
1) Г, А, В, Б;    

2) В, Г, Б, А;    

3) А, В, Г, Б;    

4) Б, Г, В, А + 

38. Из данных предложений составьте текст. Озаглавьте его. Каким способом связаны  



 

Часть II 

 Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в поле «Ответ», 

рядом с номером каждого задания(№№ 40-47). При перечислении слова или числа отделяйте запятыми. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 

Март 

(1)Голубой месяц март. (2)Голубое небо, снега голубые. (3)На снегах тени – как 

синие молнии. (4)Первые голубые лужи и последние голубые сосульки. (5)А на горизонте 

– синяя полоска далѐкого леса. (6)Весь мир голубой! (7)В марте горят снега: всѐ усыпано 

сверкающей пылью. (8)Снежное сияние обжигает лицо. (9)На мартовском солнце даже 

деревья загорают и сверкают. (10)Тонкие ветви берѐз становятся бронзовыми. (11)Днѐм на 

солнце капель, ночью – звонкий мороз, а на рассвете – морозный пар. (12)Белые берѐзы в 

седой дымке. (13)Как будто это пар от тѐплого их дыхания, как будто берѐзы дышат. 

(14)Март голубой на дворе – пора яркого солнца и полосатых снегов; зиме конец, а весне 

– начало. 

(По Н.И. Сладкову) 
 

40. Найдите в предложениях 1- 6 слово, соответствующее значению 

«Обледеневшая при стоке жидкость в виде заострѐнного книзу стержня, 

палочки». 
Запишите это слово. Ответ__________________________________ 
 

предложения в данном тексте? 

 
Они, то косо летели по ветру, то отвесно ложились в сырую траву. Листья падали дни и 

ночи. Начался листопад. Этот дождь шел неделями. Леса моросили дождем облетавшей 

листвы.  

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
Начался листопад. Листья падали дни и ночи. Они, то косо летели по ветру, то 

отвесно ложились в сырую траву. Леса моросили дождем облетавшей листвы. Этот дождь 

шел неделями.  

 

39. Прочитайте, каким способом связаны предложения в данном тексте?  

 
Дворец Трех Толстяков стоял посреди огромного парка. Парк был окружен глубокими 

каналами. Над каналами висели черные железные мосты. Мосты охранялись дворцовой 

стражей – гвардейцами в черных клеенчатых шляпах с желтыми перьями. 

(Ю. Олеша) 

 

 

1) цепная связь; + 

2) параллельная связь  



41. Выпишите из предложений 12-14 антонимы (через запятую). 
Ответ___________________________ 
_________________________________________________________________________________________

______________ 

42. Найдите в предложениях 5-6 существительные 2 склонения. 

Запишите их (через запятую) в И.п., ед.ч. 
Ответ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________

______________ 

43. Выпишите из предложений 12-14 прилагательное в предложном падеже, 

единственном числе, в женском роде. 
Ответ_________________________________________________________________________ 
 

44. Выпишите из предложений 8-10 глагол настоящего времени, 3 лица,  

единственного числа. 
Ответ________________________________________________ 

45. Укажите количество словосочетаний в предложении 8. Ответ запишите цифрой. 
Ответ_____. 

46. Выпишите из предложения 8 главные члены (без запятых).  
Ответ___________________________________________________________________________

____________ 

47. Среди предложений 5-10 укажите предложение с однородными членами. Ответ 

запишите цифрой. 
Ответ_____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2вариант  
Часть I 

 

1. В каком варианте ответа в обоих словах буква Ю обозначает 2 звука? 

1) краюшка, завьюжило + 

2) южный, брошюровать  

3) пальто, иллюминация  

4) предъюбилейный, крюк  

  

2. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) некрОлог  

2) кпризЫвник  

3) балОванный + 

4) катАлог  

  

3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено в прямом значении? 

1) ЗОЛОТЫЕ руки  

2) ЗОЛОТЫЕ часы + 

3) ЗОЛОТОЙ характер  

4) ЗОЛОТЫЕ листья  

  

4.Какая пара слов являются синонимами? 

1) гуманист - конформист  

2) чахнуть - колебаться  

3) бездонный - глубокий + 

4) обезличить - замаскировать  

  

5. Каково лексическое значение устаревшего слова ИСПРАВНИК? 

1) до 1917 года начальник уездной полиции + 

2) председатель официальной церкви  

3) в дворянских домах - слуга, контролирующий приготовление пищи   

4) писарь, мелкий чиновник, выполнявший функции корректора.  

  

6. В каком предложении фразеологизм употреблен правильно? 

1) Этот поступок не делает вам чести. + 

2) История открытия нового вируса в США окутана кромешной тайной.  

3)  Руководитель просто обязан взять инициативу на себя.  

4) Писатель идет в ногу со своим временем.  

  

7. Какой из перечисленных фразеологизмов имеет значение «очень долго»? 

1)  бить через край  

2) бобы разводить  

3) битый час + 

4)  во веки веков  

  

8. Укажите синоним к фразеологизму ЧЕРЕЗ ПЕНЬ КОЛОДУ  

1) раз плюнуть  

2) играть в бирюльки  

3) очертя голову  

4) спустя рукава + 

  



9. Какое слово соответствует схеме          

1) приехать;  

2) приглянулась; + 

3) прибрежный;  

4) млекопитающее.  

  

10. От какого слова образовалось слово СВАРКА?  

1) сварочный  

2) сварить + 

3) сварщик  

4) свариться  

  

11. Укажите существительные женского рода. 

1) кафель  

2) тюль  

3) фальшь + 

4) шампунь  

  

12. В каком ряду все слова – числительные? 

1) две пятых, обе, сто двадцать семь + 

2) шесть, тройка, семнадцатый  

3) сорок, три седьмых, удвоенный  

4) второй, десяток, семьдесят  

  

13.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.  

1) крайне нужный  

2) отказаться от джинсов + 

3) старое пенсне  

4) вопреки приказу   

  

14. В каком ряду все существительные имеют только форму единственного числа? 
1) беготня, пламя, мел + 

2) горожанин, горох, темя  
3) листва, человек, отвага  

4) вымя, чтение, ребенок  

  

15. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

1) позн…вательный, тл…творное, ор…сительный + 

2) р…внина, пос…девший (от горя), зар…дить  

3) теор…тический, обд..лить (при разделе), з..рницы  

4) к..йма, осн..щение, прор..дить посадки  

16. В каком ряду во всех словах пропущена безударная чередующаяся гласная корня? 

1) ум..рание, отн..мать + 

2) зам…чить (белье), г..ристый  

3) прор…стить, р…систый  

4) заг…релся, р…скошный  

  

17. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется удвоенная ЖЖ? 

1) жу..ание, во..и + 

2) дро..и, дро..ать от страха  

3) ре..иссѐр, со..ѐт  



4) за ..арить мясо, ро..ь  

  

18. В каком слове после приставки пишется И? 

1) без..звестный  

2) без..скусный  

3) меж..здательский + 

4) раз..грать  

  

19. В каком слове пропущена буква О? 

1) землю р..спахали  

2) р..зыскной отдел + 

3) новое р..списание  

4) быстро р..спечатал  

  

20. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?  

1) п..дписать, от..брать, пр..родитель  

2) вз..скательный, пред..нфарктный, без..нтересный  

3) пр..вратник. пр..дел (мечтаний), пр..пятствие + 

4) чере..полосица, бе..вкусный, ра..краска  

  

21. В каком слове на месте пропуска пишется И? 

1) пугов..чка + 

2) крыш..чка  

3) лож..чка  

4) блюд..чко  

  

22. В каком слове на месте пропуска пишется Е? 

1) гор..стный + 

2) пород..стый  

3) задир..стый  

4) сноров..стый  

  

23. В каком слове на месте пропуска пишется Я?  

1) кле..щий + 

2) бор..щийся  

3) ве..щий  

4) стел..щий  

  

24.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется НН? 

 

Солнечные лучи  в горницу проникали степе(1)о, упав на некраше(2)ый пол и 

неоштукатуре(3)ые стены, приглушались до оранжевости. 
1) 1  
2) 2  
3)3  
4) 1,3 + 
  
25. В каком слове на месте пропуска пишется НН? 
1) подли..ый талант + 

2) недрема..ое око  



3) незва..ый друг  

4) сви..ой окорок  

  

26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одно Н? 

 

Крыша изнутри была усея(1)а комками оси(2)ых гнезд. Сквозь прорехи соломе(3)ого настила 

синело небо. 

1) 1  

2) 2  

3) 2,3  

4) 1,2 + 

  

27. В каком варианте ответа правильно указаны все примеры, где на месте пропуска пишется 

Ь? 

 

А. Может, к друзьям наведат..ся? 

Б. Терпеть не могу, когда со мной нянчат..ся. 

В. «Не пряч..те ваши денежки по банкам и углам», - пелось в фильме. 

Г. И вот она уже не прочь потренироват..ся. 

1) А, В, Г + 

2) А, Б, В  

3) Б, В  

4) А, Г  

  

28. В каком ряду оба слова пишутся через дефис? 

1) (пол)страны, (горе)помощник  

2) (северо)кавказский, (экс)чемпион  

3) (экономически)выгодный, (пол)Германии  

4) (контр)адмирал, (русско)китайский + 

  

29. В каком предложении можно выделить словосочетание с подчинительной связью 

УПРАВЛЕНИЕ? 

1) Время вперед устремилось.  

2) Смолкли птичьи разговоры.  

3) Не шелохнется речки гладь. + 

4) Листья облетают последние.  

  

30. В каком предложении можно выделить словосочетание с подчинительной связью 

СОГЛАСОВАНИЕ? 

1) Скрежещут над парком трамваи.  

2) Лил дождь осенний. + 

3) Проснулся я впотьмах.  

4) Чаек качал простор.  

31. Чем осложнено предложение? (Знаки препинания не расставлены). 

 

Что приуныли цветы луговые? 

1) приложением  

2) обращением + 

3) вводным словом  

4) деепричастным оборотом  

32. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 



Гулко пришлепывая сандалиями, 

1) взвилась на дороге пыль.  

2) малышу уже не хотелось плакать.  

3) подвернулся под ноги камень.  

4) к калитке двинулся мальчонка. + 

33. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

 

Туча (1) еще более синяя (2) однако (3) уже не страшная для нас (4) ушла на другой конец неба. 

1) 1, 2, 4 + 

2) 2, 3  

3) 1, 2  

4) 1, 3 ,4  

34. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

 

Мальчик наморщил лоб (1) улыбаясь застенчиво и рассеянно (2) заковылял (3) к другому 

цветку (4) ставшему новым пристанищем бабочки. 

 

1) 1- выделяется деепричастный оборот  

2) 1,2 – выделяется деепричастный оборот; 4-выделяется причастный оборот + 

3) 1, 2, 4 –выделяются два причастных оборота.  

4) 4- выделяется причастный оборот  

 

35. Сравните  лексико-фразеологический состав текстов и сделайте вывод о 

функционально-стилевой принадлежности каждого из них.  

Напротив текстов поставьте цифру, соответствующего стиля речи. 
I 

Гроза - атмосферное явление, заключающееся в электрических разрядах между так 

называемыми кучево-дождевыми (грозовыми) облаками или между облаками и земной 

поверхностью, а также находящимися над ней предметами. Эти разряды - молнии - 

сопровождаются осадками в виде ливня, иногда с градом и сильным ветром (иногда до 

шквала). Гроза наблюдается в жаркую погоду при бурной конденсации водяного пара над 

перегретой сушей, а также в холодных воздушных массах, движущихся на более теплую 

подстилающую поверхность. 
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II 
Как передает наш корреспондент, вчера над центральными районами Пензенской 

области прошла небывалой силы гроза. В ряде мест были повалены телеграфные столбы, 

порваны провода, с корнем вырваны столетние деревья. В двух деревнях возникли пожары в 

результате удара молнии. К этому прибавилось еще одно стихийное бедствие: ливневый дождь 

вызвал сильное наводнение. Нанесен значительный ущерб сельскому хозяйству. Временно 

было прервано железнодорожное и автомобильное сообщение между соседними районами. 
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III 

Доводим до Вашего сведения, что вчера после полуночи над районным центром - 

городом Нижний Ломов и прилегающей к нему сельской местностью пронеслась сильная 

гроза, продолжавшаяся около получаса. Скорость ветра достигала 30-35 метров в секунду. 

Причинен значительный материальный ущерб жителям деревень Ивановка, Щепилово и 

Вязники, исчисляемый, по предварительным данным, в сотни тысяч рублей. Имели место 

пожары, возникшие вследствие удара молнии. Сильно пострадало здание восьмилетней школы 

в деревне Курково, для его восстановления понадобится капитальный ремонт. Вышедшая из 

2 



берегов в результате проливного дождя река Вад затопила значительную площадь. 

Человеческих жертв нет. Образована специальная комиссия для выяснения размеров 

причиненного стихийным бедствием ущерба и оказания помощи пострадавшему местному 

населению. О принятых мерах будет незамедлительно доложено. 

1) разговорный 

2) официально-деловой 

3) художественный 

4) публицистический 

5) научный 

 
36. Определите стиль приведенного ниже текста: 

 

Большинство (приблизительно 75%) слов русского литературного языка может употребляться в 

любом стиле речи. Такие слова, как, я, ходить, лес, и многие другие мы употребляем и тогда, когда 

говорим, и тогда, когда пишем, независимо от цели и обстоятельств, при которых мы говорим и 

пишем. 
(Из учебника «Русский язык. Теория») 

1) разговорный  

2) художественный  

3) официально-деловой  

4) публицистический  

5)научный + 

37. Расположите предложения в такой последовательности, чтобы получился относительно 

законченный текст. Выберите правильный ответ. 

А. Налюбовалась девица, а дома взяла тоненькие палочки - коклюшки – зашелестели под 

руками шелковые узоры, потекли удивительные кружева. 

Б. Воздушные нити, переплетения, фантастические букеты диковинных цветов. 

В. Узор напоминает морозные рисунки на стекле. 

Г. Есть легенда о возникновении кружевного промысла в старинном волжском селе Балахна. 

Д. Спустилась девица к Волге, чтобы водицы набрать, глянула на прозрачный узорный ледок и 

замерла, как зачарованная: перед ней переливался солнечными искрами застывший сад цветов 

и деревьев. 

 
1) А, Д, В, Г, Б;   

2) Г, А, В,  Б, Д    

3) Г, Д, В, Б, А   + 

4) В, Б, Г, Д, А  

38. Из данных предложений составьте текст. Озаглавьте его. Каким способом связаны 

предложения в данном тексте) 

 
И песок в пустыне, как волны. Пустыня, как море, только вместо воды песок. В сильный 

ветер барханы продвигаются и засыпают все на своем пути. Волны песка называются 

барханами. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 



__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
 

Пустыня, как море, только вместо воды песок.И песок в пустыне, как волны. Волны 

песка называются барханами. В сильный ветер барханы продвигаются и засыпают все на 

своем пути. 

39. Прочитайте, каким способом связаны предложения в данном тексте?  

 
В лесу было нарядно  тихо. Елки густо зеленели. В березках светились светло-золотые 

искорки. А осинки стояли румяные, алые и тихонько дрожали своими круглыми листьями. 

 

1. цепная связь;  

2. параллельная связь + 

 
Часть II 

 Ответы следующих заданий запишите аккуратным разборчивым почерком в поле «Ответ», 

рядом с номером каждого задания(№№ 40-47). При перечислении слова или числа отделяйте запятыми. 
 

Прочитайте текст и выполните задания 

Январь 

(1)Январь – месяц больших снегов. (2)Вдруг ночью зашепчутся деревья – что-то 

творится в лесу.(3)Придѐт утро, и станет видно: пришла настоящая зима! (4)Лес утонул в 

дремучих сугробах. (5)Под холодным сводом неба, покорно склонив тяжѐлые головы, 

застыли белые деревья. (6)Вместе со снегом налетели и набежали в лес диковинные 

невиданные существа. (7)Тут вылез из сугроба крохотный лесной человечек в огромной 

белой папахе. (8)Там, на пеньке, сидит не то белочка, не то зайчик. (9)Сложил он белые 

лапки на белое пузечко, молчит и смотрит на белый лес. (10)А вот зверѐк-оборотень. 

(11)Сделай шаг в сторону, посмотри чуть со стороны – и обернѐтся зверѐк простым 

сучком, запорошѐнным снегом. (12)Вот птица не птица, зверь не зверь: пальцем тронь – 

рассыплется в прах. (13)Полон лес диковинных птиц и зверей. (14)Хочешь увидеть их – 

поторопись. (15)А то дунет ветер – поминай как звали! 

(По Н.И. Сладкову) 
 

40. Найдите в предложениях 1- 6 слово, соответствующее значению 

«Наметѐнная ветром куча снега». 
Запишите это слово. Ответ__________________________________ 
 

41. Выпишите из предложений 6-8 антонимы (через запятую). 
Ответ________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

____________ 

42. Найдите в предложениях 3-4 существительные 2 склонения. Запишите их (через запятую) 

в И.п., ед.ч. 
Ответ___________________________________________________________________________

___________ 

43. Выпишите из предложений 4-6 прилагательное в творительном падеже, единственном 

числе, в мужском роде.  
Ответ___________________________________________________________________________

____________ 
44. Выпишите из предложений 5-8 глагол настоящего времени, 3 лица,  единственного 

числа. 
Ответ________________________________________________ 

45. Укажите количество словосочетаний в предложении 4. Ответ запишите цифрой. 
Ответ_____. 



46. Выпишите из предложения 7 главные члены (без запятых).  
Ответ___________________________________________________________________________

____________ 

47. Среди предложений 1-6 укажите предложение с однородными членами. Ответ 

запишите цифрой. 
Ответ_____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


