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1.  Паспорт фонда оценочных средств по учебной дисциплине «Русский 

язык» 

1.1. Область применения фонда оценочных средств по учебной 

дисциплине «Русский язык» 

Фонд оценочных средств (далее ФОС) разработан в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по 

специальности 43.02.10 – Туризм. Глава VII «Требования к условиям 

реализации программы подготовки специалистов среднего звена», п. 8.3. 

и предназначен для оценки результатов освоения программы учебной 

дисциплины «Русский язык»». 

ФОС включает комплект контрольно-оценочных средств (далее КОС) и 

оценочных материалов для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме письменного экзамена. 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины «Русский язык». 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

•  личностных: 

- воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  

и отражает  культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  

на протяжение веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и  

других народов;  

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации 

личности;  

- осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  

русского языка как явления национальной культуры; 

- 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;  

- способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  

письменных    высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  

эффективности  достижения поставленных коммуникативных задач; 

- готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  

ответственной  деятельности; 

- способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  

речью,  потребность речевого самосовершенствования; 

 метапредметных: 

- владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  

(пониманием), говорением, письмом; 

- 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; 



- применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего 

возраста,  взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  

общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других  

видах деятельности; 

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях 

межличностного и межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной   деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  

различных  источниках информации,  критически  оценивать  и  

интерпретировать  информацию,  получаемую из различных источников; 

- 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: 

- сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  

применение знаний о них в речевой практике; 

- 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; 

- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  

за  собственной речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  

и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннота-

ций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-

культурный  контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

текста; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

и выражать  свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- 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; 

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  

художественной    литературы. 
 

 



1.2.  Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях 

оценки, типах заданий, формах аттестации 

 

 
 

Результаты обучения 

 

Показатели оценки результата 

 Формы 

 контроля и 

оценивания 

УМЕТЬ: 

У 1. Осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать устные и 

письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных коммуникативных 

задач. 

Оценивает речь с точки зрения 

языковых норм русского 

литературного языка; 

(орфографических, 

орфоэпических, лексических, 

словообразовательных, 

морфологических, 

синтаксических); 

 

Тестирование  

 

У 2. Анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления. 

 

Опознает основные единицы 

языка, определяет  их роль в 

устном и письменном общении; 

разграничивает основные уровни 

языка; осознает взаимосвязь 

единиц и уровней языка; 

применяет полученные знания на 

практике. 

Тестирование 

У 3. Проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка. 

 

Определяет стилистику текстов, 

выделяя характерные языковые 

признаки каждого стиля и 

составляет текст заданной 

стилистической принадлежности. 

Тестирование 

У 4. Использовать основные виды 

чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Владеет основными видами 

чтения: ознакомительным, 

поисковым, изучающим. 

Тестирование 

У 5. Извлекать необходимую 

информацию из различных 

Находит информацию в различных 

источниках, вычленяет главное, 

Тестирование 



источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, 

средств массовой информации, в 

том числе представленных в 

электронном виде на различных 

информационных носителях. 

систематизирует ее по заданным 

признакам, умеет  четко 

формулировать то, что узнал из 

информационного источника. 

У 6. 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. 

Создает устные и письменные 

тексты разных типов, стилей речи 

и жанров с учетом замысла, 

адресата и ситуации общения 

Тестирование 

У7.Соблюдает основные 

орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Соблюдает орфоэпические, 

лексические, грамматические 

нормы современного русского 

литературного языка 

Тестирование 

У 8. Соблюдать в практике письма 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка. 

Применяет знания по фонетике, 

лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и 

синтаксису в практике 

правописания. 

Тестирование 

У 9. Соблюдать нормы речевого 

поведения в различных сферах и 

ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных 

проблем. 

Демонстрирует знание норм 

речевого поведения 

Тестирование 

У 10. Использовать основные 

приемы информационной 

переработки устного и 

письменного текста. 

Владеет основными приемами 

информационной переработки 

устного и письменного текста 

Тестирование 

ЗНАТЬ: 



З1. Связь языка и истории, 

культуры русского и других 

народов. 

 

Раскрывает связь между 

понятиями «язык» и «народ»; 

понимает социальную 

роль русского языка в 

обществе, связь языка и истории,  

культуры русского и других наро- 

дов. 

Тестирование 

З2. Смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 

Понимает смысл понятий: речевая 

ситуация и ее компоненты, 

литературный язык, языковая 

норма, культура речи. 

Тестирование 

З3. Основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь. 

Знает основные единицы и уровни 

языка, их признаки и взаимосвязь. 

Тестирование 

З4. Орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические 

и пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах 

общения. 

Оформляет  письменную речь в 

соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами 

литературного языка и 

соответствующими требованиями 

к письменной экзаменационной 

работе. 

 

Тестирование 

 

 

 

2. Комплект оценочных средств для текущего контроля 

 

Оценка решения тестовых задач, выполнения теста 
За правильный ответ на вопросы  выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За неправильный ответ на вопрос  выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

При 70% и более правильных ответов контрольное задание считается 

выполненным, при этом в ведомость (оценочный/аттестационный лист) выставляется  

положительная оценка (1). 

В случае менее 70% правильных ответов контрольное задание считается не 

выполненным. 

 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 



90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

79÷ 70 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

Перечень практических работ 

 

№ 

раз

дел

ов 

Раздел № 

пра-

ких 

раб 

Тема Кол

-во 

 час 

1 Язык и речь. 1  Стилистический анализ художественного, учебно-научного и 

официально-делового стилей. 

1 

2 Лексика 2 Анализ языковых  средства  текста. 1 

3 Омонимы 0,5 

4 Паронимы 0,5 

5 Синонимы 0,5 

6 Тест по теме «Лексика» 1 

7 Лексический разбор слова. 1 

8 Лексические ошибки. 1 

3 Фонетика 

Орфоэпия 

9 Фонетический разбор слова. 1 

10 Выразительные средства русской фонетики в тексте. 1 

11 Орфоэпические нормы 0,5 

12 Выявить нарушение орфоэпических норм . 1 

4 Графика 

Орфография 

13 Тест 1 

5 Морфемика, 

словообразо 

вание, 

орфография 

14 Морфемный  анализ  слов 1 

15 Словообразовательный  анализ  слов. 1 

6 Морфология. 

Орфография 

16 Морфологический разбор имени существительного 1 

17 Употребление существительных в речи 0,5 

18 Морфологический разбор имени прилагательного 1 

19 Имя прилагательное как часть речи 0,5 

20 Имя числительное как часть речи 0,5 

21 Правописания местоимений 1 

22 Местоимение как часть речи 0,5 

23 Морфологический разбор глагола. 1 

24 Глагол как часть речи 0,5 

25 Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  1 

26  Знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом. 

1 

27  Правописания наречий. 1 

28 Тест по теме «Наречие» 0,5 

29 Правописания предлогов 1 

30 Правописания союзов 1 

31 Правописания частиц 1 

32 Тест по теме «Морфология» 1 

7 Синтаксис и 33 Связь  слов в словосочетании. 1 



пунктуация 34 Знаки препинания при однородных членах предложения. 1 

35 Тест по теме «Обособленные члены предложения». 1 

36 Знаки препинания  при вводных словах в  предложениях 1 

37 Знаки препинания  при вставных конструкциях 1 

38 Лингвистический анализ текста. 1 

39-

40 

Знаки препинания в сложных предложения с разными 

видами связи. 

1 

41 Знаки препинания в сложноподчиненном предложении. 1 

42-

43 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  2 

44 Повторение изученного по орфографии 2 

45 Повторение изученного по пунктуации 2 

8 Повторение 

изученного 

46 Тест 2 

   Итого 42 

 

 

 

Раздел №1 « Язык и речь» 

 
Практическая работа № 1 

Тема: «Стилистический анализ художественного, учебно-научного и официально-делового 

стилей». 

Цель урока: Отработать  навыки работы с  текстами разных стилей. 

                     Повторить стили речи. 

                     Воспитывать чувство уважения к своей стране  

 

1. Определить стили речи данных текстов. Докажите это. 

1. Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что объект имеет 

мягкую однородную структуру, свободно пропускает свет и может изменять ряд своих 

параметров при воздействии на него разности потенциалов в диапазоне от 5 до 33 000 

В. Исследования также показали, что объект необратимо изменяет свою 

молекулярную структуру под воздействием температуры свыше 300 К. При 

механическом воздействии на объект с силой до 1000 Н видимых изменений в 

структуре не наблюдается  (научный). 

2. Невероятное открытие! Житель глухой деревни Эксперименталово изобрел новый 

препарат, заставляющий куриц нести золотые яйца! Тайна, над которой не одно 

столетие бились величайшие алхимики мира, наконец, раскрыта нашим 

соотечественником! Пока от изобретателя никаких комментариев не поступало, он, в 

данный момент, находится в сильном запое, однако можно однозначно сказать, что 

открытия таких патриотов, однозначно, стабилизируют экономику нашей страны и 



укрепят ее позиции на мировой арене как лидера в области добычи золота и 

производстве золотых изделий на десятки лет вперед (публицистический). 

3. Сидорович плохо спал ночью, то и дело, просыпаясь под раскаты грома и сверкание 

молний. Это была одна из тех ужасных ночей, когда хочется закутаться под одеяло, 

высунув нос для притока воздуха, и представлять что ты в шалаше в дикой степи за 

сотни километров до ближайшего города. 

      Вдруг откуда ни возьмись Сидоровичу по уху проехалась ладонь спавшей рядом  

жены: 

– Спи уже, путешественник, – простонала она, сонно причмокивая языком. 

Сидорович обиженно отвернулся, надувшись. Он думал о Тайге… (художественный). 

4. Я, Иванов Иван Иванович, выражаю свои искреннюю благодарность сотрудникам 

компании ООО «Пример», в частности, Сидорову С.С. и Пупкову В.В. за высокий 

уровень качества обслуживания и оперативное урегулирование всех спорных 

моментов прямо на месте и прошу поощрить их в соответствием с условиями 

коллективного договора ООО «Пример» (официально-деловой). 

5. Вы когда- нибудь задумывалить о том, что было бы, если бы Земля поменялась 

местами с Юпитером? Я серьезно! Возникли бы Новые Васюки на его кольцах? 

Конечно нет! Они же из газа! Неужели вы хоть на минуту купились на такую 

откровенную чушь? В жизни не поверю! А если бы луна упала в Тихий Океан, на 

сколько бы поднялся его уровень? Вы, наверное, думаете, что я – редкий зануда, но, 

если я не задам эти вопросы, то кто? (разговорный) 

6. Лейтенант шел по желтому строительному песку, нагретому дневным палящим 

солнцем. Он был мокрым от кончиков пальцев до кончиков волос, все его тело было 

усеяно царапинами от острой колючей проволоки и ныло от сводящей с ума боли, но 

он был жив и направлялся к командному штабу, который виднелся на горизонте 

метрах в пятистах (художественный).  

При определении стиля речи используйте таблицу «Стили речи» 

Стиль Функция Особенность Пример 



Научный 

(монография, 

статья, доклад, 

реферат, 

аннотация, лекция 

и др.) 

Передача 

информации и 

доказательство 

ее истинности. 

Точность, 

логичность, 

недопустимость 

экспрессивных 

средств. 

Береза 

1) Лиственное дерево с белой 

(реже темной) корой и 

сердцевидными листьями. 

(Толковый словарь русского 

языка.) 

Официально-

деловой 

(официальные 

документы, 

законы, устав, 

распоряжение, 

приказ и др.) 

Информация. Предельная 

точность, 

стандартность 

средств 

выражения, 

недопустимость 

эмоциональной, 

разговорной 

лексики. 

В целях ознакомления с 

ассортиментом выпускаемой 

Вами продукции просим 

направить нам каталоги женской 

обуви с указанием размера 

отпускных цен. 

Директор Н.В. Петров 

Публицистический 

(газетные и 

журнальные 

статьи, материалы 

радио- и 

тележурналистики, 

речи 

выступающих на 

митингах, съездах 

и др.) 

Информация и 

воздействие на 

слушателя, 

читателя. 

Социальная 

оценочность, 

отбор фактов, 

использование 

экспрессивных 

языковых 

средств. 

Акт беспрецедентной 

жестокости и бесчеловечного 

отношения к животным проявил 

житель деревни 

Эксперименталово, который в 

своих корыстных целях с 

особым цинизмом использовал 

несчастных куриц для создания 

своего «философского камня». 

Художественный 

Стиль 

художественной 

литературы. 

 Все языковые 

средства. 

Художественный 

стиль – это 

«акварель» для 

писателя. Для 

него характерны 

образы, краски, 

эмоции и 

чувственность. 

Сергей толкнул тяжелую дверь. 

Под его ногой едва слышно 

всхлипнула ступенька крыльца. 

Еще два шага – и он уже в саду. 

Прохладный вечерний воздух 

был напоен дурманящим 

ароматом цветущей акации. Где-

то в ветвях переливчато и тонко 

выводил свои трели соловей. 

Разговорный 

(речь) 

Характерен 

для 

современного 

Интернета 

 

Разговорный 

стиль, по сути, 

стирает границы 

между автором и 

читателем. Для 

него характерна 

естественность, 

раскованность, 

эмоциональность, 

своя 

специфическая 

лексика и 

подстройка под 

получателя 

информации. 

- Который уже час? Что-то есть 

охота. Чайку бы. 

- Народ от праздности завел 

привычку трескать, как сказал 

Гоголь. Сейчас чайник 

поставлю. 

- Ну, мы-то с тобой сегодня ого- 

го сколько наработали, а 

праздность ты знаешь что такое? 

- Догадываюсь. 

- и что бы ты тогда делала, когда 



бы праздность наступила? 

- Даже не представляю. Это ведь 

учиться надо, праздности-то! 

 

 

Практическая работа № 2 

Тема: «Анализ средств выразительности» 

Цель: систематизировать и обобщить знания  о видах речевой деятельности, умение 

находить языковые средства 

1.Вспомните, используя таблицу,  основные средства выразительности языка. 

Понятие Определение Примеры 

Эпитет -образное определение, 

характеризующее свойство предмета 

Ночевала тучка золотая… 

жгучий интерес 

Метафора -выражение, основанное  на переносном  

значении  слова 

Стальные нервы 

Пчела из кельи восковой… 

Гипербола -сильное преувеличение …редкая птица долетит до середины  

Днепра. 

Олицетворение -предметы, животные наделяются 

человеческими  способностями 

Утешится печаль и резвая 

Задумается радость…. 

Сравнение сравнение предметов, явлений Он похож на вечер ясный… 

Антитеза -противопоставление прямо 

противоположных понятий 

Они сошлись Волна и камень 

Стихи и проза лед и пламень 

Инверсия -нарушение порядка слов Песнь в тишине глубокой 

Градация -постепенное усиление действия Найду, загоню, замучу! 

Аллегория -иносказательное изображение Хитрость - в образе лисы 

Литота -преуменьшение величины Мальчик с пальчик 

Метонимия -перенос значения на основе 

смежности 

Так скушай еще тарелочку, 

мой милый! 

Синекдоха замена наименования названием его 

части вместо целого 

…Она не выделялась в толпе синих 

платьиц. 

Анафора 

(единоначатие) 

 

Асонанс 

 

Аллитерация 

повторение созвучий отдельных слов 

 

 

- повторение гласных звуков 

 

-повторение согласных звуков 

Черноглазую девицу, 

Черноглазого коня! 

 

Пора! Пора! Рога трубят. 

 

Нева вздувалась и ревела, 



Котлом  клокоча и клубясь… 

Оксюморон - сочетание резко контрастных, 

противоречивых признаков в 

определении явлений 

Звонкая тишина, 

Сладкая боль 

Ирония 

 

Сарказм 

 

Повтор 

-тонкая затаенная насмешка. 

 

-злая и язвительная насмешка- 

издевка, высшая степень иронии 

-повтор одного слова неск. раз 

Ты все пела? Это – дело… 

 

2. Выполните   самостоятельную  работу. 

Задание 1.      В каком предложении используется метафора? 

1. Вершины предгорий, издали казавшиеся близкими, по мере приближения уплывали 

ввысь и вдаль. 

2. С очередной вершины открылись новые гряды гор, похожие на застывшие волны 

гигантского моря. 

3. Я где-то читал, что на месте Кавказа в доисторические времена было море. 

Ответ: 2 

Задание 2.   Какие из перечисленных ниже средств художественной    выразительности 

используются в предложении?  Он делал непохожие на все остальные, необыкновенные, 

небывалые часы, которыми и сейчас невозможно не восхищаться. 

1. Метафора        2. Гипербола.         3. Градация       4. Сравнение 

Задание .3.         Укажите вид тропа, используемый в предложении. 

Отвесный утес, вдоль которого поднималась тропа, отзывался могильной стужей, но на 

противоположном обрыве там и сям между верхушками росших понизу елей летучая 

паутина солнечных лучей уже заплеталась в узоры тепла. 

Ответ: эпитет,      метафора,   олицетворение. 

Задание 4.    Какие из перечисленных средств выразительности используются в тексте?    

Небо и дорога. 

Прошла по листве мокрая гулкая буря, над лесной дорогой нашей разомкнулись деревья. 

В осиннике стало светло, и в лужах теперь стоит небо. 

Замрешь на берегу лужи, словно скала в небесах тебя держит, а снизу – сине. 



Глянешь - и гуси плывут в небесах под ногами, голова даже кружиться. И кажется, 

летишь. 

На что конь, и  тот порой забудется и упрется перед лужей, глядит под ноги в небо 

бешеными глазами, словно в пропасть. 

1) метафора       2) риторический вопрос         3) сравнение 

4) олицетворение                5) инверсия                                       Ответ: 1, 3, 4, 5. 

Д /З Индивидуальная работа  с тестами   Цель: Отработать материал по темам, 

вызывающим трудности при выполнении заданий ЕГЭ (индивидуально) 

 

Раздел №2 «Лексика» 

Практическая работа №3 

 

Тема: «Тест по теме «Лексика» 

 

Цель: систематизация, обобщение знаний по теме «Лексика». 

 

Тема: «Омонимы» 

 
1. Укажите словосочетания с омонимами 
 

A) Шерсть на костюм – дорогая шерсть. 

B) Халат из байки – рассказывать байки. 

C) Платье из шелка – красивый шелк. 

D) Ситец на сарафан – страна березового ситца. 

E) Красивый капрон – капрон на ленты. 

 

2. Укажите словосочетания с омонимами 

A) Писать письмо – получить письмо. 

B) Домашний кинотеатр – идти в кинотеатр. 

C) Думать о фильме – думы о фильме. 

D) Фильмы для молодежи – молодежь о фильме. 

E) Стегать одеяло – стегать кнутом. 

 

3. Укажите словосочетания с омонимами 

A) Предать товарища – предательство товарища. 

B) Выдать чей-нибудь секрет – секрет щитовидной железы. 

C) Продать шубу – продажа шубы. 

D) Нарисовать портрет – портрет художника. 

E) Зайти в школу – посмотреть школу. 

 

4. Укажите словосочетания с омонимами 

A) Драматический театр – театр военных действий. 

B) Театр драмы – театр комедии. 

C) Театр оперы и балета – театр оперетты. 

D) Кукольный театр – театр одного актера. 



E) Школьный театр – театр драмы. 

 

5. Укажите словосочетания с омонимами 

A) Мести улицу – мести двор. 

B) Доехать до села – отъехать от села. 

C) Приезд на побывку – солдат на побывке. 

D) Пришить пуговицу – пришить воротничок. 

E) Метать петли – метать гранату. 

 

 

6. Укажите словосочетания с омонимами 

A) Клубы по интересам – клубы молодежи. 

B) Клумбы цветов – цветочная клумба. 

C) Клубы дыма – ночные клубы. 

D) Детские клубы – клубы для пенсионеров. 

E) Рабочие клубы – ночные клубы. 

 

7. Укажите словосочетания с омонимами 

A) Мечты о мире – мечтать о мире. 

B) Исполнение мечты – исполнение желаний. 

C) Рубить дрова – дрова для печки. 

D) Русская печь – побелить печь. 

E) Топить печь – топить судно. 

 

 

8.Укажите словосочетания с омонимами 

A) Одежда для малышей – одежда для стариков. 

B) Красивый наряд – выписать наряд. 

C) Нарядное платье – нарядное пальто. 

D) Пальто из бостона – пальто из драпа. 

E) Рваное пальто – рваное тряпье. 

 

 

9. Укажите группу слов, которые являются омонимами 

А) Кухонный стол, письменный стол. 

В) Бежать, нестись, плестись. 

С) Целебный заговор, заговор послов.                                                                                                                       

D) Вывод, итог, результат. 

Е) Вера, удача, успех. 

 

 

10. Слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по значению – это 

A) Антонимы. 

B) Омонимы. 

C) Синонимы. 

D) Диалектизмы. 

E) Неологизмы. 

 

 

 

 

Практическая работа №4 



 

Тема: «Тест по теме «Лексика» 

 

Цель: систематизация, обобщение знаний по теме «Лексика». 

Тема: «Паронимы» 

ВАРИАНТ 1  

А2-1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. На девочке было ОДЕТО осеннее пальто. 

2. АБОНЕНТ не отвечает. 

3. Все лето стояла  НЕСТЕРПИМАЯ жара. 

4. ЛЕСНЫЕ озера очень красивы. 

А2-2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Пулей, вытянув шею, несётся чирок, над ним, не отставая, падая, примеряясь — 

проворный ХИЩНЫЙ  сокол. 

2. Всё очевиднее становилось: это не РЕБЯЧЬЯ забава — это потребность 

прирождённого таланта. 

3. Тут послышались издали  РИТМИЧНЫЕ щелчки,  похожие на лёгкое щёлканье 

кнутом.  

4. В нашей школе больше нет НЕПОПРАВИМЫХ двоечников. 

А2-3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено верно? 

1. В полку царило ВОИНСТВУЮЩЕЕ настроение 

2. В документе указано на возросшее значение объединения всех прогрессивных и 

ДЕМОКРАТИЧНЫХ сил. 

3. На этом предприятии не создано никакого запаса овощей для переработки. 

КОНСЕРВАЦИЯ их ведется из подвозимого сырья, что называется, с колес. 

4. Оля стала ДИПЛОМАНТОМ  в конкурсе сочинений на военно-патриотическую 

тему. 

А2-4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Многие наши фильмы получили ПРИЗНАНИЕ и наших  зрителей, и за рубежом. 

2. Город СТРЯХНУЛ оцепенение будней.  

3. На солнце блестят ИГОЛЬЧАТЫЕ кристаллы снежинок. 

4. В моей жизни это было самое ПАМЯТЛИВОЕ событие. 

А2-5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Рассвет прояснил ГОРИСТЫЕ берега, открыл море по всему горизонту. 

2. Этот человек любит испытывать судьбу, участник всех опасных переходов, одним 

словом очень РИСКОВАННЫЙ. 



3. Стрекочут кузнечики, НЕСТЕРПИМЫЙ  зной стоит над лугом. 

4. На СБОРОЧНОМ пункте было много народу, но работы еще не начинались. 

А2-6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе. 

2. Для него, видимо, это был единственный СПАСИТЕЛЬНЫЙ аргумент. 

3. СЫТЫЙ голодного не разумеет. 

4. Всего три месяца назад этот спортсмен дебютировал как солист на ОТБОРНОМ 

региональном этапе. 

А2-7. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Я работаю каждый БУДНИЧНЫЙ день. 

2. Можно было бы рассказать, как сделался он неисправным АБОНЕНТОМ 

библиотеки Философского института и библиотеки колледжа. 

3. Из всех слов Витька выбрал самое злое, ОБИДНОЕ и несправедливое 

4. Он  скупал лес на сруб, давал деньги в рост,  вообще был старик ОБОРОТЛИВЫЙ. 

А2-8. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Первое описание заболевания, похожего по признакам на ЯЩЕР, относится к 1514 

году. 

2. По грубо оштукатуренным стенам скатывались капли и, набегая одна на другую, 

образовывали длинные ПОТЁКИ. 

3. На дверях ПОМЕТКИ: сколько раз кому звонить. 

4. Гжельский фарфор имеет устоявшуюся, только ему присущую стилистику, 

венчающую   долгие ПОИСКИ наилучшего сочетания формы и цвета.  

А2-9. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Дверь, снабжённая АВТОМАТИЧЕСКИМ замком, захлопнулась. 

2. Весь день она зло высмеивала Григория, глядела на него 

НЕНАВИСТНИЧЕСКИМИ глазами. 

3. Любая  её  прихоть исполнялась им мгновенно с РАСТОЧИТЕЛЬНОЙ  щедростью 

любви  и волшебства 

4. Всё очевиднее становилось: это не РЕБЯЧЬЯ  забава — это потребность 

прирождённого таланта. 

А2-10. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. На трёх пластинках стоят НЕПОНЯТЛИВЫЕ буквы. 

2. Она жила в ВЫСОТНОМ здании в центре города. 

3. И вот бывший  ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  инспектор,  став министром,  пришёл навестить 

его. 

4. Вошёл в контору человек низенького роста, чахоточный на вид, с неподвижными 

глазами и весьма ГОРДЕЛИВОЙ   осанкой.  



А2-11. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Руками   он  раскопал одну   из   ямок,   где   спрятаны   были   бутылки  с   

ГОРЮЧЕЙ  смесью. 

2. Кругозор мой расширялся, моё отношение к книгам становилось более 

РАЗБОРОЧНЫМ. 

3. Главой в семье была мать, умная, но властная и ДЕСПОТИЧНАЯ женщина. 

4. Я столько месяцев был принуждён вести СКОТСКИЙ образ жизни, что испытал 

поистине райское блаженство, маясь в ванне.  

2 ВАРИАНТ 

А2-1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено верно?  

1. Должно быть,  характером   [сын]  тоже  в  неё —  замкнутый, СКРЫТЫЙ, 

 неласковый. 

2. С   заунывной   песней   высоко  в   небе   потянулись УЗОРЧАТЫМИ   вереницами 

  журавли.  

3. Все меня до сих пор помнят, любят и  с удовольствием читают мои 

ЭКОНОМИЧНЫЕ статьи. 

4. ГИГИЕНИЧЕСКИЕ  и лечебные ванны        появились в  глубокой древности. 

А2-2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено верно?  

1. Тут стоят лыжи короткие и широкие для ходьбы по глубокому пушистому снегу, 

длинные и узкие для ГОНЧЕГО бега.  

2. Как все женщины с живыми, подвижными лицами, Аня ДУРЕЛА, изучая себя в 

зеркало. 

3. Борьба и КУЛАЧНЫЙ бой, особенно «стенка на стенку», были типичными 

приметами старинного русского быта 

4. Я не буду в состоянии приходить в её дом, чтоб чувствовать вновь на себе 

НАБЛЮДАТЕЛЬСКИЙ и недру желюбный взгляд её мамы. 

А2-3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Я с собой привёз несколько книг ДУХОВОГО содержания. 

2. Грызуны часто погибают из-за ИСТРЕБИТЕЛЬСКИХ наклонностей горностая. 

3. Жужжало веретено в её ЛОВКИХ руках. 

4. В сотый раз я объясняю тебе это правило. Какой же ты НЕПОНЯТЛИВЫЙ. 

А2-4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Это была эпоха Пестеля и Муравьёва, университетов и лицеев, Пушкина и 1812 

года, эпоха ГРАЖДАНСТВЕННОГО сознания  и  гражданственной  мощи.  

2. Свой путь ГРАЖДАНСКОГО служения Пушкин осознаёт как возвышенный и 

благородный. 

3. Человек ты, видно, ЗАПАСЛИВЫЙ: вон у тебя добра сколько. 



4. Люди, вышедшие наружу, сняли шапки, повинуясь какому-то ЕДИНСТВЕННОМУ 

порыву. 

А2-5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Покидали его [коня] последние силы: дрожь становилась всё реже, МЕРТВИЛИ 

глаза, на шее выступила испарина. 

2. От счастья, от добрых слов, от песни МОЛОДЕЕМ душой. 

3. ОПЕЧАТАЛИ дом его и приставили караул, на каждую дверь по два солдата. 

4. Я так устал сегодня: РАЗДЕНЬ меня да уложи. 

А2-6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Когда ГОНОЧНЫМ псам запрещают убегать в лес за дичью, то они дома 

бросаются на мирных домашних животных 

2. Её слова открыли мне многое, но не загадку ГОРНОГО  эха. 

3. ЛОВЧИЙ сокол нВ охоте ценился более всего. 

4. За   КАМЕННОЙ   высокой   стеной   находятся  бывшие   архиерейские   палаты.  

А2-7. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено верно?  

1. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с ГРОМОВЫМ 

плачем шли в саклю. 

2. Сдвигая камни вековые, текли потоки ДОЖДЛИВЫЕ. 

3. Даже татарин,  разливавший ИГРИВОЕ вино по  рюмкам, с заметною улыбкой 

удовольствия поглядывал на Степана Аркадьича. 

4. По своему жанру «Руслан и Людмила» — шуточная и ИРОНИЧЕСКАЯ поэма-

сказка. 

А2-8. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Отец был изрублен в далёком районном селе, куда он отправился для ликвидации 

КУЛАЧНОГО бунта. 

2. Огромная и ОТВЕТСТВЕННАЯ роль назначена историей литературе нашей. 

3. Некоторые успехи сделала и ПРАКТИЧЕСКАЯ медицина при Иване Грозном. 

4. Живая, свободная, бодрая   мысль   пытлива   и   властна;   для   ленивого, 

 ПРАЗДНОГО   ума   она   невыносима.  

А2-9. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Ей   ЯВНО  хотелось  разыграть   передо   мною   новую   роль   —   роль   

приличной   и благовоспитанной  барышни.  

2. Пропаганда среди солдат велась так ИСКУССТВЕННО, что офицеры не замечали в 

своём батальоне ничего по дозрительного. 

3. Поспешил фуражку снять: «Здравия желаю! Что УГОДНО приказать, Водки или 

чаю?..» 



4. На каком-то реальном факте эта легенда безусловно основывается: она слишком 

ФАНТАСТИЧНА, для того чтобы её можно было выдумать. 

А2-10. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Крестьянин взял оружие и стал ГРОЗОВЫМ партизаном, истребителем 

угнетателей. 

2. Он скупал лес на сруб, давал деньги в рост,  вообще был старик ОБОРОТЛИВЫЙ 

3. Ещё одно ЗЕРНОВОЕ хозяйство вступило в строй. 

4. Снег делается ЗЕРНИСТЫМ, ноздреватым, оседает и чернеет. 

3 ВАРИАНТ 

А2-1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено верно? 

1. Ему, старому строителю, приятно и радостно думать о том, что у нас инженеры, 

которые умеют ДЕРЗАТЬ. 

2. Оля не воевала с матерью и не ДЕРЗАЛА ей, но она перестала повиноваться 

матери. 

3. Душевная рана иногда ЗАЖИВЛЯЕТ дольше, чем повреждение на теле. 

4. Я   бы,   с   радости,   всех   гребцов   по   рублю   серебром   ОБДЕЛИЛ. 

А2-2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Честь   считать   себя   ДИПЛОМАТОМ  Московской   консерватории   заманчива 

 даже   для   знаменитостей. 

2. Алёша считал себя в эту минуту боль шим ДИПЛОМАТОМ: желая задобрить 

хозяина,  он говорил ему «товарищ». 

3. —   Как?  с НЕВЕЖЕЮ!   чтобы  я   примирился   с  этим  грубияном? 

4. Основой  ЭКОНОМИКИ Исландии является рыбный промысел и отчасти 

животноводство. 

А2-3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Ей   ЯВНО  хотелось  разыграть   передо   мною   новую   роль   —   роль   

приличной   и благовоспитанной  барышни.  

2. Пёс сидел у ног хозяина и  ЗЛОСТНО  рычал. 

3. Княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряжённым, 

даже нежным вниманием, что мне стало СОВЕСТНО. 

4. — Прошу у пани разрешения отлучиться на минутку: пан майор хочет холодного 

пива, — УГОДЛИВО сказал проводник. 

А2-4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено верно? 

1. ДЛИННАЯ, в несколько вёрст, тень ложилась от гор на степи. 

2. Но она [санитарка] тянет и тянет его меж чернеющих воронок, напрягаясь вся, 

плача, изнемогая, од новременно и сильная, и слабая, и ЖЕНСКАЯ, и 

мужественная девочка на войне. 



3. Он даже не потрудился переменить свои НАДУВАТЕЛЬНЫЕЕ приёмы в 

последние пятнадцать лет. 

4. И всё-таки хочется думать, что Пётр Александрович не чувствовал себя 

ОДИНОЧНЫМ: редко кому на долю выпадает столько уважения и любви, 

которыми был окружён Герцен. 

А2-5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Входит очень приличный на вид, высокий, статный, пожилых лет незнакомец — в 

ШТАТСКОМ  платье, но манера держаться  военная. 

2. Работа на пришкольном опытном участке развивает у ребят 

НАБЛЮДАТЕЛЬСКИЕ способности. 

3. Декоративные ЛУКОВИЧНЫЕ растения представлены большим числом сортов 

тюльпанов, нарциссов, ги ацинтов. 

4. Свернувшись в калачик, жмётся,  вздрагивает у ног моих старый пёс, мой 

ЕДИНЫЙ товарищ. 

А2-6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. От телесных наказаний ГРУБЕЮТ и ожесточаются не одни только арестанты, но и 

те, которые наказывают. 

2. А в бухте — что оставалось делать? Только спать до ломоты в глазах, ДУРЕТЬ от 

однообразного ветряного воя. 

3. ОТПЕЧАТАЛИ дом его и приставили караул, на каждую дверь по два    солдата. 

4. Массовые выступления недавних лет, и прежде всего студенческие волнения во 

Франции, ПОРОДИЛИ целую библиотеку публицистической, социологической да 

и художественной литературы. 

А2-7. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено верно? 

1. Во время ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО изгнания в Сибирь жён декабристов он 

[Пушкин] был полон искреннего восторга; он хотел мне поручить своё «Послание 

узникам» для передачи сосланным 

2. Боец ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО батальона —  он находился на линии  обороны. 

3. Только ДЛИННЫЕ раскопки могут вскрыть залегающие под землёй слои со 

следами тех времён. 

4. В Законе о государственном бюджете СССР  фиксируется ДОХОДЧИВАЯ и 

расходная части союзного бюджета 

А2-8. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Маленькое ГРОЗОВОЕ облако превратилось в зловещую тучу.  

2. В мастерской установили новый НАДУВАТЕЛЬСКИЙ прибор. 

3. КАМЕНИСТАЯ тропинка вела к уцелевшим воротам. 

4. Стол её нельзя, однако ж, было назвать отличным. Картофель, ветчина и 

ЛУКОВЫЙ  суп —  главные основы его. 



А2-9. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Осень была долгая, ДОЖДЛИВАЯ 

2. Семьдесят учителей ведут преподавание днём, а по вечерам участвуют в 

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ отрядах за щиты революции. 

3. Слева,  среди белоснежных цветов  орхидей, лежали КРОКОДИЛЬИ черепа. 

4. Чуть не смеясь и от избытка приятных и ИГРИСТЫХ чувств, я нырнул в постель 

А2-10. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Учеником я оказался ПОНЯТЛИВЫМ и памятливым. 

2. Налоговая политика Годунова носила ОТЧЕТЛИВЫЙ сословный характер. 

3. Бумаги  передали  в РАСЧЁТЛИВУЮ часть бухгалтерии. 

4. Новые туфли из КРОКОДИЛОВОЙ кожи стояли на скамейке. 

4 ВАРИАНТ 

А2-1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Работница московского завода резиновых изделий проявила в клубном кружке 

большое дарование ДРАМАТИЧНОЙ актрисы. 

2. Борьба и КУЛАЧНЫЙ бой, особенно «стенка на стенку», были типичными 

приметами старинного русского быта. 

3. Ковалёв был чрезвычайно ОБИДЧИВЫЙ человек. 

4. Каждый год на ОТЧЁТНЫХ собраниях его разбирали «по косточкам», ругали 

напрямик, обвиняли в смерт ных грехах. 

А2-2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Происшествия ДРАМАТИЧНЫЕ здесь соединены с весёлыми, обыденные — с 

праздничными; так соединяет их сама жизнь. 

2. Месяц светил в окно, и луч его играл по ЗЕМЛЯНОМУ полу. 

3. Как бы ни были ЛОГИЧНЫ его [Вайса] рассуждения, он не смог уснуть ночь. 

4. Музыка строилась на ДУХОВНЫХ инструментах, из них преобладали медные 

валторны, трубы, тромбоны 

А2-3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. И, наконец, пришёл это ЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ день и час! 

2. Огромная и ОТВЕТСТВЕННАЯ роль назначена историей литературе нашей 

3. Второй   удар   пришёлся  по   венцу   башни,   и   все  ПОВОРОТНЫЕ   механизмы 

  отказали   разом.  

4. Онемевшая на щеках кожа стала понемногу отходить, пальцы на руках тоже 

сделались ПОДВИЖНЫМИ и  чувствительными. 

А2-4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено верно? 



1. Потом такое выразительное и ДОХОДНОЕ доказательство от противного стало 

общедоступным и рас пространённым актёрским приёмом. 

2. ЗАПАСНЫХ струн у музыканта Егорова не было и достать их было негде, потому 

что дело происходило осенью 1941  года на осаждённом острове Эзель в 

Балтийском море. 

3. Из всех слов Витька выбрала самое злое, ОБИДЧИВОЕ и несправедливое 

4. Математика дисциплинирует ум,  приучает к ЛОГИЧНОМУ мышлению. 

А2-5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. До сих пор я всё ещё не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я 

окончательно удостоверился в том, что ЗАБЛУДИЛСЯ совершенно. 

2. Ему было,  наверное, лет под пятьдесят,  но глаза МОЛОДИЛИ  его 

3. Уверяю, что ты ЗАБЛУЖДАЕШЬСЯ насчёт этого человека: он совсем не тот, за 

кого себя выдаёт. 

4. Деды        сами раны ЗАЖИВАЛИ. 

А2-6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Боец ИСТРЕБИТЕЛЬНОГО батальона —  он находился на линии  обороны. 

2. Происшествие это не окрашено высокой героикой, ЖЕЛАТЕЛЬНОЙ для вашей 

диссертации, но оно рас кроет перед вами некоторые пружины тогдашнего быта 

3. Не только молодым, но и некоторым нашим так называемым маститым 

художникам не мешало бы вспомнить эту ПОДВИЖНУЮ жизнь. 

4. Огромная и ОТВЕТСТВЕННАЯ роль назначена историей литературе нашей. 

А2-7. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено верно? 

1. Я увидел окаменелое извержение, поднявшее к небу пласты ЗЕМНОЙ коры. 

2. На острове, по преданию, насыпанном ИСКУСНО пленными турками, стоял 

полуразвалившийся дво рец.  

3. На уроке учитель говорил об ОБСТОЯТЕЛЬНЫХ придаточных предложениях. 

4. И всё-таки хочется думать, что Пётр Александрович не чувствовал себя 

ОДИНОЧНЫМ: редко кому на долю выпадает столько уважения и любви, 

которыми был окружён Герцен. 

А2-8. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Она  повернулась всем своим костлявым телом, пробормотав сквозь вставные 

ЗУБЬЯ: — Это не ему, а вам хочется попутешествовать. 

2. Он уважал рабочий класс, невиновный в своей безграмотности — НАСЛЕДИИ 

дореволюционного прошлого. 

3. —   Как?  с НЕВЕЖЕЮ!   чтобы  я   примирился   с  этим  грубияном? 

4. НЕВЕЖДА  он  был  круглый,   ничего   не  читал.  

А2-9. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  



1. Я ж не кулак какой-нибудь, который ЗЛОСТНО хоронил пшеницу в землю. 

2. Чем больше рассказывал он о своих приключениях, тем ИРОНИЧНЕЕ и 

недоверчивее становились слуша тели. 

3. — Прошу у пани разрешения отлучиться на минутку: пан майор хочет холодного 

пива, — УГОДЛИВО сказал проводник. 

4. Княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряжённым, 

даже нежным вниманием, что мне стало СОВЕСТЛИВО. 

А2-10. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Это был очень ОРГАНИЧНЫЙ, приятный во  всех отношениях человек. 

2. ВЫБОРОЧНЫЙ диктант оказался достаточно лёгким. 

3. Буржуазия не знала более НЕНАВИСТНИЧЕСКОГО имени, чем имя 

Дзержинского, отражавшего стальной рукой удары врагов пролетарской 

революции. 

4. Результатом процесса информатизации является созданиЕ 

ИНФОРМАЦИОННОГО общества.   

5 ВАРИАНТ 

А2-1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. ЗУБЬЯ, длинные, короткие, огромные, острые, стальные , шестерни, ковша, пилы, 

бороны, колеса, гре бёнки, ржавеют, блестят на солнце. 

2. Звучали сигналы, которые подавал ОСВЕТЛИТЕЛЯМ их бригадир, слышались 

указания операторов. 

3. И лишь один воин захоронен по-особому. ОСТАНКИ его лежат под небольшой 

конической юртой 

4. Работа исследователя прошлого России, которую вёл Пушкин с целью понять 

будущее страны, требовала ПОИСКОВ в архивах.  

А2-2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Покидали его [коня] последние силы: дрожь становилась всё реже, МЕРТВЕЛИ 

глаза, на шее выступила испарина. 

2. От счастья, от добрых слов, от песни МОЛОДЕЕМ душой. 

3. Она лежала лишённая красоты и торжественности мёртвых, даже в этом судьба её 

ОДЕЛИЛА 

4. Я здесь наслаждаюсь совершенным здоровьем и --- начинаю очень и очень 

ПОЛНЕТЬ (т. е. толстеть). 

А2-3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Патриотизм и гуманизм творчества Непринцева нашли  в людских сердцах живой и 

горячий ОКЛИК. 

2. Когда офицер кончил чай, денщик унёс самовар и ОСТАТКИ ужина к себе в сарай. 



3. Вода в резервуаре ОСВЕТЛИТЕЛЯ поднимается снизу вверх через слой хлопьев, 

образовавшихся после коагуляции, придерживает их во взвешенном состоянии и 

сама освобождается от взвеси. 

4. Они всё спорили об оставшемся  от отца НАСЛЕДСТВЕ: каждому казалось, что 

именно его обделили. 

А2-4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Воробей закружился над сценой, освещённой сотнями огней, и все заметили, что в 

клюве у него что-то НЕСТЕРПИМО блестит, как будто хрустальная веточка. 

2. Княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряжённым, 

даже нежным вниманием, что мне стало СОВЕСТЛИВО. 

3. Ей   ЯВНО  хотелось  разыграть   передо   мною   новую   роль   —   роль   

приличной   и благовоспитанной  барышни.  

4. Пёс сидел у ног хозяина и  ЗЛОБНО  рычал. 

А2-5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Владимир направил своего надёжного Терёшку в Ненарадово с своею тройкою и с 

подробным, ОБСТОЯТЕЛЬСТВЕННЫМ наказом. 

2. Следом шла его фраза уже по роли и за ней моя ОТВЕТНАЯ 

3. Донеслось ещё несколько ОДИНОЧНЫХ выстрелов. 

4. Время оборота капитала зависит от того, в каких пропорциях он делится на 

основной  и ОБОРТНЫЙ 

А2-6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Проценко собственноручно составил общее донесение и приказал ОТПЕЧАТАТЬ. 

2. Дыша тяжело, как загнанные лошади, они ОТИРАЛИ широкими ладонями пот, 

лившийся с их лиц. 

3. Пионерам поручили ПОДСТРИЧЬ кустарник у входа в школу. 

4. Большое это дело — ПОРОДИТЬ людей между собой! Когда вот знаешь, что 

миллионы хотят то же, что и мы, сердца становятся добрее. 

А2-7. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Но сегодня собрание было настроено НЕСТЕРПИМО, не прошло и минуты, как из 

зала крикнули: — Кон кретней,  Бабинков! 

2. Чем больше рассказывал он о своих приключениях, тем ИРОНИЧНЕЕ и 

недоверчивее становились слуша тели. 

3. Княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряжённым, 

даже нежным вниманием, что мне стало СОВЕСТНО. 

4. — Прошу у пани разрешения отлучиться на минутку: пан майор хочет холодного 

пива, — УГОДЛИВО сказал проводник. 

А2-8. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 



1. У неё не было сил обрадоваться, когда она услыхала за спиною быстрые шаги и 

приглушённый ОКЛИК. 

2. И лишь один воин захоронен по-особому. ОСТАНКИ его лежат под небольшой 

конической юртой 

3. За большие ПОСТУПКИ наказывали тогда студентов солдатчиной. 

4. Я   сама стряпаю,   сама хожу  на базар. Вы знаете, сколько я делаю ЭКОНОМИИ? 

А2-9. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1. По  приказу Фёдора мать Дмитрия  насильно ПОСТРИГЛИ  и отослали  «в место 

 пусто» на Белоозеро. 

2. Она стала СИНИТЬ бельё. 

3. Старцеву ПРЕДОСТАВИЛИ Екатерину Ивановну, восемнадцатилетнюю девушку. 

4. ПРОЗАИЧЕСКИЕ произведения были насыщены не только характерным для 

Скитальца бунтарским роман тизмом, но нередко и революционными 

настроениями. 

А2-10. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

ВСЯКИЙ  раз мне приходилось объяснять эту тему по-другому 

Я обратил внимание на ОРГАНИЧНЫЕ остатки, валяющиеся среди песка и гальки. 

Здесь [в Петербургской академии наук] впервые ОПЫТНЫМ путём был доказан закон 

сохранения вещества при химических процессах. 

В ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМ словаре всё сказано про алгебру и про всякое слово, какое 

вам только в голову  

6 ВАРИАНТ 

А2-1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Я старательно ОТТИРАЛ пятно с моих новых брюк, боясь, что мама его тут же 

заметит. 

2. Это платье её ПОЛНИТ. 

3. Медлить было нельзя, потому что в эту пору рано ТЕМНЕЕТ. 

4. Была тема, к которой постоянно обращались его [Н. К. Рериха] мысли, к которой 

ТЯГОТИЛО его творчество. 

А2-2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Работа исследователя прошлого России, которую вёл Пушкин с целью понять 

будущее страны, требовала ПРОИСКОВ в архивах.  

2. Когда офицер кончил чай, денщик унёс самовар и ОСТАТКИ ужина к себе в сарай. 

3. Вода в резервуаре ОСВЕТЛИТЕЛЯ поднимается снизу вверх через слой хлопьев, 

образовавшихся после коагуляции, придерживает их во взвешенном состоянии и 

сама освобождается от взвеси. 



4. Они всё спорили об оставшемся  от отца НАСЛЕДСТВЕ: каждому казалось, что 

именно его обделили. 

А2-3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. В жизни большого двора Прейну принадлежала выдающаяся роль, хотя он и 

держался по возможности всегда в стороне от всяких ПРОИСКОВ и интриг. 

2. Алёша считал себя в эту минуту боль шим ДИПЛОМАНТОМ: желая задобрить 

хозяина,  он говорил ему «товарищ». 

3. —   Как?  с НЕВЕЖЕЮ!   чтобы  я   примирился   с  этим  грубияном? 

4. Основой  ЭКОНОМИКИ Исландии является рыбный промысел и отчасти 

животноводство. 

А2-4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Александр Павлович устало закрыл глаза, и вдруг  совсем ЯВСТВЕННО он ощутил 

запах сосен и увидел ровные земляничные грядки 

2. При каждом шорохе он осторожно приподымал голову, всматривался в темноту: не 

покажутся ли две их СОВЕСТНО  крадущиеся фигуры? 

3. Ей   ЯВНО  хотелось  разыграть   передо   мною   новую   роль   —   роль   

приличной   и благовоспитанной  барышни.  

4. Поспешил фуражку снять: «Здравия желаю! Что УГОДНО приказать, Водки или 

чаю?..» 

А2-5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. У девушки, имеющей красивый голос, ПОНЯТНОЕ желание — поступить в 

консерваторию. 

2. Коренными называются те первоначальные слова в языке, от которых происходят 

другие слова, которые,  поэтому,  и называются  ПРОИЗВОДНЫМИ. 

3. На   Пете  был   городской   ПРАЗДНИЧНЫЙ  костюм,   из которого  он   за  лето 

 сильно   вырос.  

4. Потекли искренние, восторженные речи, каких не говорит человек, когда его 

сдерживает РАСЧЁТНАЯ и осторожная трезвость. 

А2-6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1. Ещё ребёнком он ПРОСЛЕДОВАЛ за отцом, которого сослали в Сибирь. 

2. Войдя в гостиную, он довольно свободно подошёл к Кураеву и произнёс обычное: 

«Честь имею ПРЕДСТАВИТЬСЯ» 

3. Оксана получила у него обещание ПРЕДОСТАВИТЬ ей должность 

преподавательницы русского языка. 

4. Я доказываю обратное — значит, я мудрю, ТЕМНЮ,  выступаю против очевидной 

для  всех простоты. 

2-7. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 



1. Во дни сомнений, во дни ТЯГОСТНЫХ раздумий о судьбах моей родины, — ты 

один мне поддержка и опора,   о,   великий,   могучий,   правдивый   и   свободный 

 русский   язык!  

2. Что же, другие умирают, а теперь моя очередь, — и только. Вещь по своему 

существу не только обыкновенная,  но даже ПРОЗАИЧНАЯ. 

3. Это был несколько другой успех, чем мы ожидали, потому что спектакль был 

задуман как ТРАГИЧЕСКИЙ, а зрители почти всё время смеялись. 

4. Это был дружелюбный и ТАКТИЧЕСКИЙ человек. 

2-8. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1. Получив сообщение с разъезда о том, что пассажирский ПРОСЛЕДОВАЛ, 

начальник станции Щеглово, Василий Иванович, встал из-за стола. 

2. Девять дней хворал Иванушка,  на десятый день ПРЕДСТАВИЛСЯ. 

3. Богатства своего он как будто бы стыдился, во всяком случае оно его ТЯГОТИЛО 

и заботило. 

4. Побледневшее небо стало опять СИНЕТЬ — но то уже была синева ночи. 

2-9. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

1. На шлюпочной верфи  мы нашли подходящую килевую шлюпку с двумя парами 

вёсел и установили на ней  СЪЁМОЧНУЮ мачту. 

2. Никто не объясняется в любви так, как об этом пишут! И жизнь совсем не 

ТРАГИЧНА... она течёт тихо, однообразно. 

3. Ознакомьтесь с новым ШТАТНЫМ расписанием. 

4. Онемевшая на щеках кожа стала понемногу отходить, пальцы на руках тоже 

сделались ПОДВИЖНЫМИ и  чувствительными. 

7 ВАРИАНТ 

А2-1.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Хочу перейти к самому СЪЁМОЧНОМУ процессу, попытаться обрисовать работу 

актёра на киностудии в течение киносъёмки. 

2. Она порой сама недоедала, Чтоб только детям досыта хватало, Чтоб СЫТЫМИ 

вставали от стола. 

3. Основная задача военно-инженерного дела — облегчить манёвр своих войск и 

стеснить манёвр против ника. Это — задача чисто ТАКТИЧЕСКАЯ 

4. Ознакомьтесь с новым ШТАТСКИМ расписанием. 

А2-2.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Он  один   в   ЦЕЛЬНОМ  свете  понял  бы   меня.  

2. Каждое утро из ворот порта выезжают огромные грузовики с ТЕХНИЧЕСКИМ 

оборудованием для строек 



3. Но ПРАКТИЧНЫЕ греческие и турецкие торговцы быстро разобрались в 

сомнительности этой «валюты» и вскоре,   к  нашему огорчению,   признали  её 

совсем  лишённой   цены 

4. Он [Вашингтон] мог считать себя УДАЧЛИВЫМ дельцом и с учётом возраста был 

таковым 

А2-3.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Эпитет «простоватый»  означал не столько умственную бедность, сколько 

отсутствие ХИЩНИЧЕСКИХ наклонностей. 

2. По сравнению с десятью месяцами прошлого года наибольших темпов роста 

добились ПРОИЗВОДНЫЕ коллективы химического и нефтяного машиностроения 

3. Открытие оказалось УДАЧНЫМ, и прежде всего потому, что во многом 

определило уникальность его живописной   системы.  

4. Пулей, вытянув шею, несётся чирок, над ним, не отставая, падая, примеряясь — 

проворный  ХИЩНЫЙ сокол. 

А2-4.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Слова Рудина так и остаются словами и никогда не станут ПОСТУПКОМ, а между 

тем эти слова могут смутить, погубить молодые сердца. 

2. В жизни большого двора Прейну принадлежала выдающаяся роль, хотя он и 

держался по возможности всегда в стороне от всяких ПРОИСКОВ и интриг. 

3. Алёша считал себя в эту минуту боль шим ДИПЛОМАТОМ: желая задобрить 

хозяина,  он говорил ему «товарищ». 

4. —   Как?  с НЕВЕЖДОЮ!   чтобы  я   примирился   с  этим  грубияном? 

А2-5.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Какой ЦЕЛЬНЫЙ, законченный образ революционера, — «революционера, 

который никогда не отступает» 

1. Любовь к Вареньке освободила всю СКРЫТУЮ в моей душе способность любви. 

2. Барыня ласково приняла её, угостила пирожками и СЛАДОСТНЫМ вином. 

3. Он  нашёл на поле сражения СЛОМАННУЮ золотую челюсть. 

А2-6.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Глафира Львовна сама купила в магазине на Кузнецком мосту детское платье, 

РАЗОДЕЛА Любоньку как куклу 

2. Девять дней хворал Иванушка,  на десятый день ПРЕСТАВИЛСЯ 

3. После осмотра места происшествия велено было ОТПЕЧАТАТЬ дверь. 

4. Была тема, к которой постоянно обращались его [Н. К. Рериха] мысли, к которой 

ТЯГОТЕЛО его творчество. 

А2-7.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  



1. И должно быть,  характером   сын тоже  в  неё —  замкнутый, СКРЫТНЫЙ, 

 неласковый 

2. Наконец, совершенно обессилев, она упала в кустах и сразу же уснула, 

СЛОМЛЕННАЯ отчаянием и уста лостью 

3. Всё небо в тучах, по лужам пузыри прыгают, у забора под реденькой ёлкой 

СОСЕДНЯЯ  собака сидит. 

4. Смутно  вспоминая свой  выпускной спектакль,  я должна была сказать, что была 

далеко  не так ТЕХНИЧНА,  как мне бы того хотелось. 

А2-8.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Под ТЯЖКОЙ ношею даров  Едва, едва переступая,  За ним верблюдов длинный 

ряд  Дорогой тянется, мелькая. 

2. После СЫТНОГО обеда Париж кажется веселее и приветливее. 

3. Обломов не учился любви, не засыпал в своей СЛАДОСТНОЙ дремоте, о которой 

некогда мечтал вслух при Штольце. 

4. Дверь, снабжённая АВТОМАТНЫМ замком, захлопнулась. 

А2-9.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. У девушки был явный талант к языкам: её ПРОИЗНОШЕНИЕ на английском было 

великолепным. 

2. Мне  просто хотелось оставить ему что-нибудь  на  память... Какую-нибудь 

БЕЗДЕЛИЦУ. 

3. Когда офицер кончил чай, денщик унёс самовар и ОСТАТКИ ужина к себе в сарай. 

4. Политика ДИКТАНТА свойственна империалистическим государствам. 

А2-10.В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Характер сформировался неприятный, вздорный, СКРЫТНЫЙ. 

2. В ЭНЦИКЛОПЕДИЧНОМ словаре всё сказано про алгебру и про всякое слово, 

какое вам только в голову. 

3. Смысл его слов был вполне ПОНЯТНЫЙ. 

4. ОТВЕТНЫЙ  удар был нанесён мгновенно  

8 ВАРИАНТ 

А2-1. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Ему, старому строителю, приятно и радостно думать о том, что у нас инженеры, 

которые умеют ДЕРЗАТЬ. 

2. Чуть не смеясь и от избытка приятных и ИГРИВЫХ чувств, я нырнул в постель 

3. Сначала боль в ногах была НЕСТЕРПИМОЙ, но страх сильнее боли. 

4. Каждый год на ОТЧЁТЛИВЫХ собраниях его разбирали «по косточкам», ругали 

напрямик, обвиняли в смерт ных грехах. 

А2-2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  



1. Героизм его [Ван Гога] заключался в ФАНАТИЧЕСКОЙ вере в прекрасное 

будущее людей труда — пахарей и рабочих,  поэтов и учёных. 

2. Быстрые взоры царя отыскали в толпе молодую ХОЗЯЙСКУЮ дочь 

3. Это была тяжёлая эпоха в истории нашего народа: свирепый ЦАРСКИЙ деспотизм, 

полицейщина, мракобесие 

4. В течение трёх дней на берегу Адуна появился ПАЛАТНЫЙ посёлок. 

А2-3. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. На этом закончилась простая, деловитая и ПАМЯТЛИВАЯ речь. 

2. Когда ГОНЧИМ псам запрещают убегать в лес за дичью, то они дома бросаются на 

мирных домашних животных и рвут в клочья кошек, телят,  кур и проч. 

3. Кондрат Семёныч,   с  опухшим лицом,  но уже в спокойном, БУДНИЧНОМ 

настроении, сидел за столом против печника 

4. У неё был самый РАЗБОРЧИВЫЙ и красивый почерк. 

А2-4. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Красавица собой и добрая, а уж скромная какая! на редкость. И РАСЧЁТЛИВАЯ, 

уж на наряды или там на какие безделицы денег не промотает. 

2. С   заунывной   песней   высоко  в   небе   потянулись УЗОРЧАТЫМИ   вереницами 

  журавли.  

3. Чтобы быть гуманным, ЧЕЛОВЕЧНЫМ в науке, надо помнить границы человека. 

4. ШЕЛКОВИСТАЯ с выспевающими семенами трава была почти по пояс. 

А2-5. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Из ШИРОТНОГО трёхстворчатого окна, выходившего на обгорелый балкон, было 

видно почти всё про исходившее впереди. 

2. Рядом с куклой он действительно был великаном, но кукла по сравнению с 

настоящим живым человеком казалась мёртвой,  а мальчик выглядел  неприятно 

 НАТУРАЛИСТИЧНЫМ  и  неуклюжим.  

3. Кого только там [на портретах] нет — короли и императоры, НАСЛЕДНЫЕ 

принцы и принцессы, магараджи. 

4. Итальянцы разумели оперу прежде всего как арену чистого пения, ПЕВЧЕСКОЙ 

виртуозности. 

А2-6. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Петербург,  как и вся страна, был охвачен ПАТРИОТИЧЕСКИМ подъёмом. 

2. Иудушка самым ЗЛОСТНЫМ образом длил время, помаленьку прихлёбывая из 

стакана. 

3. При целом ряде НАСЛЕДНЫХ заболеваний уста новлены специфические 

биохимические нарушения, обуславливающие возникновение и развитие болезни. 

4. Держалась она всегда необыкновенно прямо, и это давало ей, с её красотой и 

высоким ростом, какой-то ЦАРСТВЕННЫЙ  вид.  



А2-7. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Воробьёв провозглашал ЗДРАВНИЦЫ в честь руководителей работ, и лучших 

бригадиров, и лучших стаха новцев. 

2. БЕЗДЕЛЬНИЦА: молодая, толстая;  спит, гуляет, болтает, раздражает. 

3. Можно было бы рассказать, как сделался он неисправным АБОНЕНТОМ 

библиотеки 

4. Покровский выработал правила, которыми нужно руководствоваться при 

ПОИСКАХ и разведках на рудоносных площадях 

А2-8. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Благие цели никогда не достигаются тайными ПРОИСКАМИ. 

2. Я взвешиваю и разбираю свои собственные страсти и ПОСТУПКИ с строгим 

любопытством,  но без участия 

3. ЗУБЫ старой пилы ржавеют под открытым небом 

4. Кругом парк. А по склонам бурых отлогих гор высятся светлые дворцы народных 

ЗДРАВНИЦ. 

А2-9. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. До сих пор я всё ещё не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я 

окончательно удостоверился в том, что ЗАБЛУДИЛСЯ совершенно. 

2. Миллионы   крыс  и   мышей   бросились  в  стороны,  когда  мы   ОСВЕТИЛИ   

стены.  

3. Была тема, к которой постоянно обращались его [Н. К. Рериха] мысли, к которой 

ТЯГОТИЛО его творчество. Эта  тема  —  Россия,  её  история,   её  культура.  

4. Рана не очень тяжёлая. И вообще она ЗАЖИВАЕТ. 

А2-10. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно?  

1. Я вдруг понял, что давно ЗАБЛУЖДАЛСЯ по поводу этого человека. 

2. Надина худела, ДУРНЕЛА; но в то же время она умнела! 

3. От телесных наказаний люди ГРУБЕЮТ. 

4. Я НАЧЕРТАЛ план школы на шестьдесят мальчиков 

 

 

 

 

 

 



№ 

варианта 

 

 

ответ 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

8 

1 1 4 1 1 2 4 4 4 

2 4 3 1 4 3 1 1 4 

3 3 1 2 1 1 2 2 1 

4 1 4 4 1 2 2 4 2 

5 2 1 4 4 1 4 3 1 

6 4 1 3 3 4 1 3 3 

7 1 4 3 3 1 4 3 1 

8 1 1 2 1 3 2 4 3 

9 2 2 4 4 3 1 4 3 

10 1 1 3 4 2 - 2 4 

11 2 - - - - - - - 
 

 

 

Практическая работа №5 

 

Тема: «Тест по теме «Лексика» 

 

Цель: систематизация, обобщение знаний по теме «Лексика». 

Тема: «Синонимы» 

В каждом ряду дается пять слов. Их можно классифицировать различным образом.  При 

правильном  раскладе остается лишнее слово, которое не подходит к остальным четырем. 

Существует один, наиболее верный способ, все остальные варианты менее очевидны. 

Имеется качество или характеристика, которому удовлетворяют четыре слова, но не 

удовлетворяет одно, которое и должно быть изъято из ряда. Подчеркните это слово. 

 

Например: нож, вилка, ложка, шляпа, чашка. 

 

Ответ: шляпа (потому что все остальные слова имеют отношение к еде). 

 

1. Птица, самолет, пчела, машина, бабочка. 

 

2. Смотреть, глядеть, таращиться, моргать, наблюдать. 

 



3. Дождь, снег, град, молния, изморось. 

 

4. Хлопок, шерсть, нейлон, лен, шелк. 

 

5. Безжизненный, апатичный, вялый, оцепенелый, чувствительный. 

 

6. Бросать, пинать, швырять, метать, раскидывать. 

 

7. Бук, ясень, ель, ива, клен. 

 

8. Вишневый, алый, красный, малиновый, шафрановый. 

 

9. Мерин, волчица, лань, кобыла, овца. 

 

10. Чума, бруцеллез, карбункул, температура, язва. 

 

11. Превосходный, поэтичный, величавый, грандиозный, величественный. 

 

12. Жемчуг, сапфир, агат, изумруд, рубин. 

 

13. Канатоходец, акробат, клоун, шут, жонглер. 

 

14. Растирать, нарезать, толочь, измельчать, дробить. 

 

15. Нарцисс, гладиолус, подснежник, хризантема, тюльпан. 

 

 

Ответы к тесту по теме: «Синонимы» 
 

1) машина,  2) моргать,  3) молния,  4) нейлон,  5) чувствительный,    

6) пинать,  7) ель,  8) шафрановый,  9) мерин, 10) температура, 11) поэтичный,   12) агат,  

13) шут,   14) нарезать,   15) подснежник. 

 

 

Практическая работа №6 

 

Тема: «Тест по теме «Лексика» 

 

Цель: систематизация, обобщение знаний по теме «Лексика». 

 

1. Решите тест. 

 

1. Что изучает лексика? 

А) историю слова; 

Б) части речи и их формы; 

В) правила написания слов; 

Г) звуковую сторону слова; 

Д) слова и их значения. 

 

2. В каких вариантах все прилагательные употреблены в прямом значении? 

А) золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора; 

Б) глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой человек; 



В) глухая улица, жаркий бой, железная воля, прямой вопрос; 

Г) глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия; 

Д) каменный дом, медвежья услуга, серебряные брызги, стеклянная ваза. 

 

3. Укажите ряд многозначных слов: 

А) съедобный, утомление; 

Б) хохот, шезлонг; 

В) съемка, ручка; 

Г) компьютер, ландыш; 

Д) самолет, дискуссия. 

 

4. В каком ряду все слова – синонимы? 

А) время, период, эпоха, эра; 

Б) лингвист, историк, литературовед; 

В) фрукты, овощи, вишня; 

Г) сосна, тополь, ясень; 

Д) тарелка, вилка, ложка. 

 

5. Укажите группу слов, которые являются омонимами: 

А) метель, пурга; 

Б) письменный стол, обеденный стол; 

В) капитанская рубка, рубка леса; 

Г) ручка чемодана, ручка малыша; 

Д) шить иглой, игла ежа. 

 

6. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»: 

А) бить баклуши, 

Б) положа руку на сердце, 

В) сложа руки, 

Г) не покладая рук, 

Д) море по колено. 

 

7. Укажите слова, не являющиеся паронимами: 

А) эффектный, эффективный; 

Б) представить, предоставить; 

В) фарш, фарс; 

Г) командировочные, командированные; 

Д) подпись, роспись. 

 

8. Определите, в каком варианте профессиональные слова: 

А) учитель, наставник, педагог; 

Б) отечество, родина, отчизна; 

В) метель, пурга, буран; 

Г) аккорд, вокализ, мольберт; 

Д) овощи, ягоды, фрукты. 

 

9. Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «хранить молчание»?  

А) как в воду глядел; 

Б) набрать в рот воды;  

В) выйти сухим из воды; 

Г) как рыба в воде; 

Д) не разлить водой. 



 

10. Определите, в каком варианте даны неологизмы: 

А) бартер, кастинг, конфессия; 

Б) псалтырь, светлица, кафтан; 

В) курень, полуночник, шелоник; 

Г) опосля, прислухаться, не серчай; 

Д) кардиолог, инфаркт, универсам. 

 

11. Определите, в каком варианте даны слова общеупотребительные: 

А) десница, работа, слеза; 

Б) акварель, гуашь, палитра; 

В) нечто, выкаблучиваться, ступай; 

Г) нижеподписавшийся, горенка, изрядно; 

Д) кирпич, свекла, идти. 

 

12. Определите, в каком варианте даны заимствованные слова: 

А) место, история, тетрадь; 

Б) берег, город, молоко; 

В) аббат, атака, жюри; 

Г) ладонь, корова, дочь, 

Д) поле, береза, сосед. 

 

13. Укажите стилистически нейтральный фразеологизм: 

А) закадычный друг; 

Б) во веки веков; 

В) вступить в брак; 

Г) сдержать слово; 

Д) втирать очки. 

 

14. Выберите вариант, в котором определение является эпитетом: 

А) бродяга-ветер; 

Б) звездная ночь; 

В) розовая шляпка; 

Г) серебряное кольцо; 

Д) старик-мудрец. 

 

15. В каком предложении слово употреблено в переносном значении? 

А) На стенах висели два пейзажа хорошей кисти. 

Б) Желтые листья медленно падали на землю. 

В) Утром бухта наполнилась плавучим льдом. 

Г) Громады утесов на берегу создавали величественную картину. 

Д) Яркое солнце быстро съело тонкий ледок. 

 

Ответы  

 

1 Д    2 Г    3 В    4 А    5 В    6 Г    7 В    8 Г    9 Б    10 А    11 Д    12 В    13 Г    14 А  15Д 

 

Практическая работа №7 

 

Тема: «Лексический разбор слова». 

Цель: систематизировать и обобщить знания по  теме «Лексика» . 



1. Вспомните схему и образец   лексического разбора 

Схема.  

       1. Лексическое значение слова в данном контексте. 

        2. Однозначное или многозначное. 

        3. В прямом или переносном значении употреблено. 

        4. Имеет ли омонимы. 

        5. Имеет ли синонимы (если да, то какие). 

        6. Имеет ли антонимы (если да, то какие). 

        7. Исконно русское или заимствованное. 

        8. Общеупотребительное или нет (диалектное, специальное). 

        9. Входит в активный или пассивный словарный запас. 

       10. В каком стиле речи преимущественно употребляется. 

Образец лексического разбора 

С лечебной целью используют корни и корневища элеутерококка, собранные осенью (В. 

Ягодка). 

        Корень. В данном предложении слово “корень” имеет значение “подземная часть 

растения, служащая для укрепления его в почве и всасывания из нее воды и питательных 

веществ”. Многозначное, в предложении употреблено в прямом значении. Омонимов, 

синонимов, антонимов в данном значении не имеет. Исконно русское, 

общеупотребительное, входит в активный словарный запас. Употребляется во всех стилях 

2.Выполните лексический разбор слов в тексте. 

 

Практическая работа № 8 

 

Тема: «Лексические ошибки». 

Цель: систематизировать и обобщить знания по  теме «Лексика» . 

Тест по теме "Лексические нормы" 

 

Решите тест. 

 

1. В каком предложении вместо слова информационный нужно употребить 

информативный? 

 

А) Последние десятилетия характеризуются широким распространением разнообразных 

средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях. 

 

Б) Дмитрия Олеговича назначили руководителем новой информационной телепрограммы. 

 

В) Опубликованная в журнале статья показалась мне весьма информационной и поэтому 

очень полезной. 

 

Г) Современные информационные технологии помогают успешно и быстро решать 

многие проблемы 

 

 



2. В каком предложении вместо слова каменный нужно употребить каменистый? 

 

А) На востоке наравне с серебром и медью раскрылись каменные богатства Алтая. 

 

Б) Стены мрачного коридора, а также потолок были высечены из сплошной каменной 

глыбы. 

 

В) Здесь, на каменных вершинах, ничто не растет. 

 

Г) У этого человека каменное сердце 

 

 

3. В каком предложении вместо слова жизненный нужно употребить житейский? 

 

А) Новую повесть хвалили, хотя кое-кто говорил, что она не всегда отражает подлинные 

жизненные явления? 

 

Б) Он славился мудростью и раздавал жизненные советы, которые действительно 

помогали людям в сложных ситуациях. 

 

В) Этому произведению живописи явно не хватает живых, жизненных красок. 

 

Г) Правительство должно руководствоваться жизненными интересами страны 

 

 

4. В каком предложении вместо слова БЕЗОБИДНЫЙ нужно использовать 

НЕОБИДЧИВЫЙ? 

 

А) Заведующий отделением часто отчитывал нас без всяких оснований, но в сущности 

был совершенно безобидным человеком. 

 

Б) Шутки брата далеко не всегда были безобидны. 

 

В) Я люблю общительных, безобидных людей, которые понимают шутки. 

 

Г) Мыши – совершенно безобидные существа, хотя многие их боятся. 

 

 

5. В каком предложении вместо слова злой нужно употребить злостный? 

 

А) Здесь было так неуютно и страшно, как в заколдованном царстве, где все уснуло по 

велению злой феи? 

 

Б) Не по злой воле он допускал промахи и ошибки. 

 

В) Имейте в виду, что злые браконьеры, являющиеся уголовными преступниками, будут 

непременно наказаны. 

 

Г) Человек он был злой; ему непременно нужно было кого-то мучить. 

 

 

6. В каком предложении вместо слова одеть нужно употребить надеть? 



 

А) Мотоциклист одел шлем и нажал на педаль. 

 

Б) Хозяин платил батракам мало, зато хорошо кормил и одевал. 

 

В) Наша текстильная фабрика одевала всю область. 

 

Г) Всех танцовщиц одели в одинаковые национальные костюмы 

 

 

7. В каком предложении вместо слова будничный нужно употребить будний? 

 

А) Однажды, в будничный день, поутру я с дедом разгребал на дворе снег. 

 

Б) Из одной будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще 

более однообразную и скучную. 

 

В) Этот художник значительное место отводит изображению будничной стороны войны.. 

 

Г) «Вот мы и приехали домой»,- уже другим, будничным голосом сказал капитан. 

 

 

8. Какое из сочетаний слов не соответствует литературной норме? 

 

А) дать отпор 

 

Б) оказать впечатление 

 

В) долгосрочный кредит 

 

Г) потерпеть поражение 

 

 

9. Какое из сочетаний слов не соответствует литературной норме? 

 

А) придерживаться точки зрения 

 

Б) вынести приговор 

 

В) оказать покровительство 

 

Г) играть большое значение 

 

 

10. В каком предложении нарушены стилистические нормы литературного языка? 

 

А) Эта проблема широко обсуждается в средствах массовой информации. 

 

Б) Днями в Кремлевском дворце состоится официальное открытие международного 

форума «Мировой опыт и экономика России». 

 

В) Законопроект был принят Госдумой уже в первом чтении. 



 

Г) На заседании правительства рассматривались вопросы жилищной реформы. 

 

 

11. В каком предложении слово употреблено без учета его стилистической окраски? 

 

А) Прошу оплатить мне расходы по командировке. 

 

Б) Банковские платежи стали задерживаться на срок до трех месяцев. 

 

В) Автором рассмотрены 33 нормативных документа по приватизации. 

 

Г) Экономическая политика в настоящее время все круче должна ориентироваться на 

такие цели. 

 

 

12. В каком предложении фразеологизм употреблен без учета его стилистической 

окраски? 

 

А) Руководители многонационального государства не имеют права закрывать глаза на 

проблемы языковой политики. 

 

Б) Герой романа был настоящим рыцарем без страха и упрека, борющимся за добро и 

справедливость. 

 

В) Отказ от высокого искусства может погрузить страну в мрак невежества. 

 

Г) Тактичному и воспитанному человеку, заботящемуся о своем достоинстве, не следует 

совать нос в чужие дела. 

 

 Ответы.  Лексические нормы 

1. – В   2. – В   3. – Б   4. – В   5. – В   6. – А   7. – А   8. – Б   9. – Г   10. – Б   11. – Г   12. – Г 

 

Раздел №3 «Фонетика и орфоэпия» 

 

Практическая работа №9 

 

Тема: «Фонетический разбор слова». 

Цель: систематизировать и обобщить знания по  теме «Фонетика» 

Решите  тест по теме "Фонетика и фонетический разбор" 

 

1. В каком слове произносится мягкий глухой шипящий согласный? 

 

1) щека        2) пожалеть     3) шапка    4) желание 

 

2. В каком слове произносится непарный звонкий мягкий согласный? 



1) мыло        2) режим             3) луна    4) космос 

 

3. В каком слове произносится звук [ а ] ? 

 

1) вянуть     2) частичный    3) тянуть      4) щадить 

 

4. В каком слове произносится 2 согласных звука? 

 

1) солнце       2) возчик          3) мыться       4)поет 

 

5. В каком слове произносится звук [й]? 

 

1) тёрка    2) еда      3) сюда    4) прятать 

 

6. В каком слове букв больше, чем звуков? 

 

1) въедливый    2) юбиляр   3) местность    4) маячить 

 

7. В каком слове все согласные звуки твёрдые? 

 

1) рожь    2) память    3) пережить    4) воздвиг 

 

8. В каком слове звуков больше, чем букв? 

 

1) просьба    2) июльский       3) Якутия    4) яростный 

 

9. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

 

 1)ключ        2) миля       3) жениться 4) портрет 

 

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

 

1)бледнЫ      2) нАчаты    3)дОговор    4)зАвидно 

 

11. Укажите цифрами количество звуков в словах. Выберите правильный ответ. 

половодье    шестая    пекарня    шлёпать 

 

1)9677                    2)8677                 3)9676              4)9776 

 

12. В каком слове все согласные твердые? 

 

1) заживо       2) возможность      3) качество    4) решение 

 

Ответы. Фонетика и фонетический разбор слова  

1. - 1)   2. - 2)   3. - 1)   4. - 3)   5. - 2)   6. - 3)   7. - 1)   8. - 3)   9. - 2)   10. - 1)   11. - 4)   12. - 1) 

 

Практическая работа №10 

Тема: «Выразительные средства русской фонетики» 



Цель: систематизировать и обобщить знания по  теме «Фонетика». 

Решите тест  по теме «Выразительные средства фонетики» 

 

1. В каком предложении используется прием аллитерации? 

1) Клянусь я первым днем творенья, Клянусь его последним днем, Клянусь позором 

преступленья, И вечной правды торжеством... (М.Ю. Лермонтов) 

2) Брожу ли я вдоль улиц шумных, Вхожу ль во многолюдный храм, Сижу ль меж 

юношей безумных, Я предаюсь моим мечтам. (А.С. Пушкин) 

3) Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как бы резвяся и играя, 

Грохочет в небе голубом. (Ф.И.Тютчев) 

4) Милый друг, и в этом тихом доме Лихорадка бьёт меня. Не найти мне места в тихом 

доме  Возле мирного огня! (А.А.Блок) 

 

2. В каком предложении используется ассонанс? 

1) Не жалею, не зову, не плачу, Всё пройдет, как с белых яблонь дым. (С. А. Есенин) 

2) Придет оно, большое, как глоток, — Глоток воды во время зноя летнего. (Р. И. 

Рождественский) 

3) Когда умирают кони – дышат, Когда умирают травы – сохнут, Когда умирают солнца – 

гаснут, Когда умирают люди – поют песни. (В.Хлебников) 

4) У наших ушки на макушке, Чуть утро осветило пушки И леса синие верхушки – 

Французы тут как тут. (М.Лермонтов) 

 

3. В каком предложении используется звукопись? 

1) Топот В поле раздается: То табун коней в ночное По лугам несется. (И.Суриков) 

2) Потешь же, миленький дружочек! Вот лещик, потроха, вот стерляди кусочек! Еще хоть 

ложечку! (И.А.Крылов) 

3) Месяц, будто белый медвежонок, лапу протянул в мое окно. (Л. Татьяничева) 

4) Вниз на землю глядит она боком:Что белеет под нежною травкой? 

Вон желтеют под серою травкой Прошлогодние мокрые стружки… (А.Блок) 

 

4. Соотнести термины и определения (например, 1-А, 2-В и т.д.) 

1) Прием усиления изобразительности текста с помощью повторения ударных и 

безударных слогов, гласных и согласных звуков.  

2) Повторение одинаковых или сходных согласных.  

3) Создание с помощью звуков и слов более конкретного представления о том, что 

говорится в данном тексте.  

4) Приём усиления изобразительности текста путём повторения гласных звуков.  

А) Ассонанс   Б) Аллитерация   В) Звукопись   Г) Звукоподражание 

 

5) Назовите средство выразительности, которое использовано автором. 

1) Я вижу молнии из мглы И морок мраморного грома… ( А.Белый)  

2)  Суровою зимой я более доволен. (А.Пушкин) 

3) Гляжу на будущность с боязнью, Гляжу на прошлое с тоской. (М. Ю. Лермонтов) 

4) Лес не тот! - Куст не тот! - Дрозд не тот! (М.Цветаева) 

5) Грохот за грохотом ломал небо, Широко и шумно шел дождь. (В.Набоков). 

Ответы 



1. 3)    2. 4)    3. 1)    4. 1-В, 2-Б, 3-Г, 4-А    5. 1) Аллитерация; 2) Ассонанс; 3) Анафора; 

4) Градация; 5) Звукоподражание. 

 

Практическая работа № 11 

Темы: «Орфоэпия. Выявить нарушение орфоэпических норм». 

Цель: систематизировать и обобщить знания по  теме «Орфоэпия». 

 

Вариант № 1 

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

1)   дАвнишний              2) нАдолго                   3)  чЕрпать           4) пОнявший 

 

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

1)   включИт                     2) убрАла              3) полОжил               4) кранОв 

 

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

1) убЫстрить                 2)    прИданое         3)    кормЯщий            4) дОбела 

 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) дОверху                       2) зАгнутый          3) кровотОчащий               4) повторЁнный 

 

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

1) нАверх                 2)  со щавелЁм              3) Отдавший                   4) шарфЫ 

 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) кремЕнь               2) лЕкторов              3) дОнельзя                  4) свЁкла 

 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)  квартАл              2)  цепОчка               3) экспЕрт                  4) киОскер   

 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) бАлуясь              2) клЕить                  3) крАлась              4) зАсветло 

 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) нАчатый               2) низвЕденный                 3) Исстари     4) сирОты 

 

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

1) свЕрлишь   2) кухОнный           3)  магнитопрОвод       4) мозАичный 

 

11. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1)     статуя           2)   корысть              3) таможня             4) цемент 

 

12. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1)    некролог       2)  банты                3) еретик          4) столяр 

 

 13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1)    гражданство           2) новостей             3) конусов           4) кремень 

   

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) оптОвые, каталОг, договОренность, поднЯв 

2) включЁнный, запертА, бАнты, освЕдомиться 

3)  цЕнтнер, шофЁров, нАнявшийся, заселенА 



4) клалА, повторИт, балОванный, красИвее   

 

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения? 
1) прибЫв, тОртами, бухгАлтеров, закУпорить 

2) срЕдства, отозвалА, красИвее, звонИт 

3) плодоносЯщая, отдАв, низведЁнный,    

4) опошлИт, нАчатый, мОлящий, ненадОлго 

 

Вариант №  2 

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

1)  нАчавший             2) нОвостей           3)   в аэропортАх           4) гналАсь 

 

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

1) бухгАлтеров           2) занЯли               3) укрЕпит           4) бАлуясь 

 

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

1) сверлИшь                 2) нАдолго            3) щелкАть           4) обОстрить 

  

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) сОгнутый           2) (сбрить) бОроду       3) сОрит               4) приручЁнный 

  

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

1) дОтемна               2) исчЕрпать                         3) зАнята                    4) Отдавший 

 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) пОручни              2) нЕдруг             3) отзЫв (посла)                   4) откупОрить 

 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)  (с) нОгтя                2) мЕстностей               3) щАвель           4) намЕрение 

 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) мусоропрОвод              2) тамОжня           3) нЕнависть           4) еретИк 

 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) оптОвые               2) вероисповедАние         3) исключИт      4) создалА 

 

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

1) клЕить                 2) пОнявший           3)  загодЯ       4) кралАсь  

 

11. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) щемит               2)  шофер                3) жалюзи              4) отрочество 

     

12. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) убрала          2) наделит                 3) сливовый          4) звонишь 

 

13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1)  цемент             2) (много) шарфов            3) кремень          4) вручит   

 

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) зАтемно, срЕдствами, ходатАйствовать, вОвремя    

2) плодоносИт, завИдно, добелА, оторвалА 

3) углубИть, тортОв, прозорлИва, звонИм  



4) молЯщий, повторИт, дозировАть, партЕр 

 

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения? 
1) оклеИть, опломбировАть, со свЁклой, граждАнство 

2) кормЯщий, убыстрИть, придАное, срЕдства  

3) знАчимость, сирОты,  перелилА, начАвший 

4) корЫсть, дозвонЯтся, клАла, бАловень 

 

Вариант № 3 

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

1)   вклЮченный                2)  жАлюзи               3)  пОняв           4) принУдить 

 

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

1)  исчерпАть              2) опошлИт            3) клЕим                   4) избАлованный 

   

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

1)  досЫта                      2) кровоточИть        3) прИбыла         4) с верхОм 

 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)   ловкА                     2) Экспертная             3) мозаИчный         4) киоскЁр 

 

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

1)   кранАми            2)  газопрОвод                3)  нАнявший            4) с бАнтами 

 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)  процЕнт              2)  ерЕтик                       3)Иконопись             4) ненадОлго 

 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) отдАв                     2)  нАливший             3)   включИм                4) дОнизу 

 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)  со свеклОй             2) прозорлИва          3)  щавЕль             4) лЕкторы 

 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)  кОнусы             2) лыжнЯ                 3) диспансЕр             4) дОсуг 

 

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

1) мЕстностей      2) отрОчество            3)  подЕленный      4) нАчавшись 

 

11. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1)  портфель              2) налита                 3)  кормящий           4) краны    

 

12. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) иксы          2)алфавит                  3) дефис          4) принятый 

 

13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1)  цепочка         2)  недуг            3) проживший          4)   заняло 

 

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) дОсуха, нажитА, нАчавший, сирОт 

2) зАпертый, тОртов, агЕнт, нОвостей  

3)  кОнусов, кровоточАщая, прибЫв, клАла 



4) рвалА, крАлась, откУпорить, мОлящий   

 

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения? 
1) довезЁнный, жилОсь, зАтемно, сверлИшь 

2) зАвидно, баловАть, звонИт, в бАнтах 

3) кремЕнь,  нажИвший, красИвее, навЕрх 

4) лыжнЯ, вернА, созЫв,шофЁр 

 

Вариант №  4 

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

1)  насОрит              2)  воспрИняла                3)  пОнявшие           4) кровоточИть  

 

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

1)  принУдить           2) накрЕнится              3)  дОнельзя             4) согнУтый 

 

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

1) осведомИться           2)  кремЕнь                   3) шарфАми           4) (в) бутикЕ 

 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)  ободрИть               2) зАгодя                        3) дОяр               4) агЕнты 

  

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

1) пОртфель               2) нЕдугов                      3)(за) крАнами            4) дАвнишний 

 

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) досУг                   2)  бухгалтерОв            3) позвалА                  4) корЫсть 

 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)  слИвовый            2)  дозИровать           3) отозвАлась            4)  чЕлюстей 

 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) намЕрение            2) воссоздАла               3) вернА               4) сверлИшь 

 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) прибЫли                2)  отключЁнный        3) налИвший       4) запломбировАть 

 

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

1) избАлованный     2) закупОрив           3) некролОг         4) пАртер 

 

11. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) столяр               2) созыв                 3) иксов             4) приданое 

      

12. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) клала               2)  мозаичный         3) статуя          4) оклеить 

 

13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) заперлась             2) прибыло         3) включит          4) цемент  

   

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) алфавИт, кОнусов, столЯр, задОлго  

2) сирОты, щАвель, понялА, балУясь 

3)  нарОст, отозвАла, зАняло, портфЕль 



4)  тортЫ,  каталОг, придАное, новостЕй 

 

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения? 
1) пОрты, тамОжня, сорвалА, децимЕтр 

2) кралАсь,  цЕнтнер, перезвонИм, дОверху 

3) отозвалАсь, наделИт, донЕльзя, процЕнтов 

4) послАла, завИдно, дефИс, недУг 

 

Вариант № 5 

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

1)  нАчавший                2) нАверх              3)  (без) шарфОв            4) созЫв 

 

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

1) задОлго                     2) обОдренный              3) нАлита              4) диспАнсер 

 

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

1) нефтепрОвод         2) конусАми             3) засЕленный          4) ходАтайствовать 

 

4. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1)  отклЮченный      2) побаловАть           3) прибЫв               4) намЕрение 

 

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

1) низвЕден               2) средствАми            3)  кровоточИт         4) мОлящий 

  

6. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) нАжитый               2)  окрУжит            3) вернА                  4) пОручни 

 

7. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) Исстари                 2)  договорЁнность       3) загнУтый       4) прозОрливый 

 

8. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) знАчимость          2)нАнявшийся              3)  задОлго             4) балУясь 

 

9. В каком слове буква, обозначающая ударный гласный, выделена неверно? 

1) отдАв               2) ворвалАсь                3) кормЯщий           4) отрОчество 

 

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

1) дОкрасна           2)  послалА                  3) облегчИть        4) (из)  кранОв 

 

11. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) завидно               2) звоним                3) клала             4) жалюзи 

   

12. В каком слове ударение падает на второй слог? 

1) согнутый          2) некролог                 3) опошлить       4) доверху 

 

13. В каком слове ударение падает на первый слог? 

1) щавель              2)  досуг            3) экспертная          4) досыта 

   

14. В какой строке во всех словах ударение поставлено верно? 

1) агЕнты, прИбывший, снятА, возведЁнный 

2) заселенА, нАчавшись, красИвее, свЁкла 

3) клЕить,  жилОсь, закУпорив, цемЕнт 



4) исчерпАть, прожИвший, корЫсть, лыжнЯ 

 

15. В какой строчке допущена ошибка в постановке ударения? 
1) мЕстностей, алфавИтный, зАперта, квартАл 

2) киломЕтр,  красИвейший, обнялИсь, нарвалА 

3) портфЕль, положИл, добралАсь, донЕльзя 

4) одолжИт, кОнусы, партЕр, молЯщие  

 

ОРФОЭПИЯ.  Ответы 

№ 

задания 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4  Вариант 5 

1 3 4 4 4 4 

2 1 1 3 1 1 

3 3 1 2 2 4 

4 3 3 2 3 1 

5 2 2 4 3 3 

6 3 4 2 2 2 

7 4 3 2 3 3 

8 1 1 1 2 2 

9 2 2 4 1 4 

10 3 1 1 3 3 

11 1 4 4 3 3 

12 4 4 3 4 3 

13 3 2 4 2 4 

14 2 2 3 1 3 

15 4 1 2 2 1 

 

 

 

Практическая работа № 12 

Темы: «Орфоэпия. Выявить нарушение орфоэпических норм». 

Цель: систематизировать и обобщить знания по  теме «Орфоэпия». 

 

1.  Решите тест. 

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

1) прИбыв 

2) тамОжня 

3) прОживший 

4) сОздана 

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

1) озлОбить 

2) обОдрить 

3) черпАть 

4) прИданое 

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



1) убрАла 

2) шарфЫ 

3) отрОчество 

4) щавЕль 

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

1) тортЫ 

2) снЯта 

3) прИняли 

4) свеклА 

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

1) полОжил 

2) стАтуя 

3) цЕмент 

4) плодонОсить 

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

1) оптОвый 

2) пАртер 

3) цЕпочка 

4) укрЕпит 

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

1) создАла 

2) пОнявший 

3) дОсуг 

4) жалюзИ 

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

1) бАлованный 

2) аэропОрты 

3) вероисповедАние 

4) диспАнсер 

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

1) лекторОв 

2) мусоропрОвод 

3) лыжнЯ 

4) засЕлен 

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

1) зАнята 

2) завИдно 

3) намерЕние 

4) квАртал 



 

 

Ответы 

1-2   2-1   3-4   4-3   5-2   6-1   7-4   8-2   9-3   10-2 

 

Раздел №4 «Графика и орфография» 

 

Практическая работа № 13 

Тема: «Графика. Орфография». 

Цель: систематизировать и обобщить знания по  теме «Графика. Орфография». 

 

Решите тест. 

 

1. В каком ряду во всех словах есть проверяемые безударные гласные в корне? 

1) Укр..шение, темн…та, пров…лился, док…зать. 

2) Т..желый, выгл…деть, вып…тить, выт..нул. 

3) Встр..чал, высв…тить, т…ория, согр…вать. 

4) Скр…петь, перел…вать,  опт…мист, переж…вать. 

 

2. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1) Обн..вление, в…лнистый, изб…роздить, всп…хать. 

2) Сп…сатель, м…лотить, ист…пник, пог..стить. 

3) П..стреет, т…нистый, ст..клянный, см…ниться. 

4) В…днелся, ч…слительное, ст…хотворение, пос…лилось. 

 

3. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1) Отр..сль, сокр..щать, р..скошный. 

2) Предв..рительный, ск… кать, военная к…мпания. 

3) Благосл..вить, безотл..гательный, ди..гональ. 

4) Предпол…жительно, прор…стать, п..норама. 

 

4. В каком ряду во всех словах следует писать букву О? 

1) Выск…чить, предпол…жение, к..снуться, пл…вучий. 

2) Тво…рение, вск…чить, заг…релый, з…рница. 

3) Оз…ренный, накл…нение, ур…вень, р…сла. 

4) Вым…кнуть, р…стовщик, уг…реть, пл…вчиха. 

 

5. В каком ряду во всех словах следует писать букву Е? 

1) уб…ру, заст…лить, соч…тать, зап…реть. 

2) уб…раю, отп…реть, выч…сть, зам…реть. 

3) бл…стеть, выб…решь, прост…ралось, оп…реться. 

4) заб…ремся, ст…лилось, уп…раться, ум…р. 

 

6. В каком ряду (или рядах) во всех словах следует писать букву И? 

1) выч..т, взб…раться, отт….рать, переб…рать. 

2) оп…раться,  разж…гать,  бл…стательный, перест…лать. 

3) соб…ратель, уд…рая, вым…рать, зап…ртый. 

4) прин…мать, нач…нать, сн…мать, сж…мать. 

 

7. В каком ряду во всех словах следует писать букву О: 



1) Понч…, расч…сывать, ж..г, реш…тка 

2) Печ…нка, пч…лы, ш…лковый, чащ…ба 

3) Щ…лка, ч…рствый, ж…нглер, уч…ба 

4) Ш…колад, обж..ра, ш…ры, ч…порный. 

 

8. В каком ряду во всех словах следует писать букву Ё: 

1) Ш…тландка, капюш…н, сч…т, маж…рный 

2) Ш…рты, пощ…чина, обж…ра, Печ…ра 

3) Крыж..вник. ш…к, ш…пот, ш…фер 

4) Ож…г (руку), веч…рка, ж…лудь, ж..сткий. 

 

9. Отметьте ряд, где все слова пишутся с буквой Е? 

1) Ш…мпол, изж…га, ч…лн, стаж…р 

2) Ч…рт, ж…лтый, ж…рнов, чеч…тка 

3) Дириж…р, ш…ссе, кош..лка, уч…ный 

4) Пш…нная (каша), Мещ…ра, ш…винизм, дж…нка. 

 

10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) ц…трус, ц ….тата, ц…..тра, ц….корий 

2) ц…вилизация, отц…, жрец…., позиц…..я 

3) певц…м, жрец…м, птиц…й, наглец…м 

4) львиц…й, водиц…й, сестриц…й, песц…м 

 

11. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) р..зрастаться, р…сстановка, р..зрыв, р..ссказ 

2) …тозвать, в…зглавить, д..поздна, пр..матерь 

3) пр..звание, пр..годиться, пр..способить, пр…датель 

4) пр…знание, пр..образовать, пр..людия, пр…личный 

 

12. В каком ряду во всех словах пишется Ъ? 

1) об..емный, пред..явитель, п..еса, раз…яснение 

2) ад..ютант, раз..яренный, раз..езд, двух…ярусный 

3) в..южная, пред…обеденная, кан…он, с…язвить 

4) бур..ян, из…ятие, бел…этаж, суб…ективный 

 

13. В каком ряду в обоих случаях на месте пропуска – Ь? 

1) красный кирпич…, песок сыпуч… 

2) выйти замуж…, уйти проч… 

3) серая мыш…, пробить бреш… 

4) решить пять задач…, карп свеж… 

 

14. В каком примере в глаголе на месте пропуска пишется Ь? 

1) Повесть о разорении Рязани Батыем заканчивает…ся похвалой защитникам 

России. 

2) Скотинины ничему не могут научит…ся и тем гордятся. 

3) Недаром говорит…ся, что дело мастера боит…ся. 

4) Хочет…ся в рай, да грехи не пускают. 

 

15. Отметьте ряд, где в каждом слове пишется буква О. 

1) молодож…н,  туш…нка, затуш…вывать, свеж… 

2) нож…вка, друж…к, меш…чек, увлеч..нный 

3) старич..к, сач…к, холщ..вый, испеч..нный 



4) алыч…вый, парч…вый, кумач…вый, толч…к 

 

16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква О? 

А) ож…говый           Б) ноч…вка               В) перч…ный          Г) волч..нок 

1) А, В, Г                   2) А, В                       3) А, Г                       4) Б, Г 

 

17. В каком слове на месте пропуска пишется НН? 

1) беше…ый 

2) указа…ый 

3) асфальтирова…ый 

4) дорога асфальтирова…а 

 

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

пишется одна буква Н? 

По приказу дивизио(1)го командира войска были сосредоточе(2)ы на левом фланге 

и искусно замаскирова(3)ы. 

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

 

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

пишется две буквы Н? 

Здесь есть хорошая гости(1)ица, особе(2)о знаменитая своими цыплятами, 

туше(3)ыми в пря(4)остях. 

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

 

20. В каком словосочетании в обоих словах пропущена буква Е? 

1) о дальн…м путешеств… 

2) на бушующ…м простор… 

3) в бодрящ..йся свежест… 

4) к ранн…й оттепел… 

 

21. Укажите причастие с окончанием –ИМ (ЫМ) 

1) с приехавш…м товарищем 

2) запущенн…м саду 

3) в обезлюдевш…й деревне 

4) о расстилающ…мся растении 

 

22. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква А (Я)? 

1) листья трепещ..т, травы стел…тся 

2) голоса слыш…тся, звуки чуд…тся 

3) волны плещ…тся, собаки ла..т 

4) кусты кол…тся, кузнечики стрекоч…т 

 

23. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я? 

1) сто…щий (дешевле), (они) высп…тся, раста…л 

2) та…щий (снег), (они) встрет…т, ла…ть 

3) закле…ный, (они) езд…т, раска…лся 

4) вер….щий, (они) выраст…т (урожай), измер…нный 

 

24. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У (Ю)? 

1. учителя исправ…т, ошибки, гон…щийся за славой 

2. потоки воздуха колыш…т травы, та…щий снег 

3. кол…щий дрова, друзья невзначай обид…т 



4. портные скро…т недостатки фигуры, терп…щий невзгоды 

 

25. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Я держал в руках синий, отнюдь (не) большого формата конверт. 

2) Театральная толпа, покорная звону (не)видимых колокольчиков, стала снова 

наполнять зрительный зал. 

3) В (не)занавешенные окна вливался холодный свет луны. 

4) Судьба этих рукописей (не)известна. 

 

26. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

1) Из ее груди вырвался (не)человеческий вопль. 

2) В городской думе поговаривали о метро, но как-то (не)уверенно. 

3) Ему снился огромный луг, поросший никогда (не)виданными им цветами. 

4) Свой дорогу найдет, а чужому (не)зачем сюда соваться. 

 

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

пишется НЕ? 

Барон н(1) жалел н(2) времени, н(3) денег на поиски виновника своего позора и уже 

н(4) о чем, кроме мести, н(5) мог и думать. 

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

 

28. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (по) французски, (как) будто, (пол) листа 

2) (контр) удар, (в) шестых, (струнно) духовой 

3) (какой) нибудь, (по) птичьи, (юго) восточный 

4) (по) проще, (экс) чемпион, (светло) волосый 

 

29. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

1) (ракета) носитель, (равномерно) окрашенный, (город) герой 

2) (горько) сладкий, (пьеса) сказка, (пол) ложки 

3) (свинцово) медный, (угольно) металлургический, (полу) раздетый 

4) (тренер) инструктор, (утомительно) долгий, (контр) атака 

 

30. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1) (анти) пригарный, вряд (ли), (лесо) парковый 

2) (пол) дороги, как (бы), электро (товары) 

3) (по) пусту, (в)следствие дождя, нырнуть (в) глубь 

4) (светло) коричневый, иметь (в)виду, (по)двое. 

 

31. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Раневская приезжает из Парижа, ЧТО(БЫ) покаяться в своих грехах, а ТАК(ЖЕ) 

найти покой в родном имении. 

2) Первые несколько лет, прожитых в Вене, стали для Бетховена (ПО)ИСТИНЕ 

счастливейшим временем его жизни, ПОТОМУ(ЧТО) именно здесь он приобрёл 

настоящую известность. 

3) Страсть к чтению у Башкирцевой была ненасытна, способность работать –

громадная, (ПРИ)ТОМ пищей для её ума были (КАК)БУДТО все предметы. 

4) (ПО)ВИДИМОМУ, Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе 

Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио. 

 

32. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 



Тавтология ТАК(ЖЕ) является одной из логических уловок. 

1) ТАКЖЕ – всегда пишется слитно. 

2) ТАК ЖЕ – всегда пишется раздельно. 

3) ТАКЖЕ – здесь сочинительный союз, поэтому пишется слитно. 

4) ТАК ЖЕ – здесь это наречие ТАК с частицей ЖЕ, поэтому пишется раздельно. 

 

33. Укажите верное написание выделенного слова и его объяснение. 

В эту ночь, готовясь к завтрашнему походу, бойцы перекладывали свои вещи так, 

ЧТО(БЫ) сапоги были на самом верху. 

1) ЧТОБЫ – всегда пишется слитно 

2) ЧТОБЫ – здесь это подчинительный союз 

3) ЧТО БЫ – всегда пишется раздельно 

4) ЧТО БЫ – здесь это местоимение с частицей БЫ 

 

34. Укажите правильный вариант: 

1) семидесяти слов 

2) в двухтысячах третьем году 

3) шестисот пятидесяти второй ученик 

4) девяноста пятый состав 

 

35. Укажите правильный вариант: 

1) в одной тысяче двадцать первом году 

2) не хватает полтора метров 

3) в пятьстах шагах 

4) к семидесяти двум  страницам 

 

36. Отметьте ряд, где предлог пишется раздельно 

1) (в)виду недостатка времени 

2) вышел (на)встречу отряду 

3) не спал (в)продолжение всей ночи 

4) лодка попала (в)течение 

 

37. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (В)ВИДУ отсутствия финансирования ремонт производится (ЗА)СЧЕТ средств 

предприятия. 

2) Сверкнула молния, и (В)СЛЕД (ЗА)ТЕМ грянул гром. 

3) Имейте (В)ВИДУ, (ЗА)ТО, что вы опоздали, вам будет объявлен выговор. 

4) (НЕ)СМОТРЯ на дождь, шар поднимался (В)ВЕРХ. 

 

38. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Мы шли (НЕ)СМОТРЯ  на карту и (ПО)ЭТОМУ заблудились. 

2) Идите (НА)ПРАВО, (ЗА)ТЕМ прямо. 

3) (В)ТЕЧЕНИЕ часа спасатели работали (В)СЛЕПУЮ. 

4) (НЕ)РАЗ им приходилось все начинать (С)НАЧАЛА. 

 

Ответы 

 

1. - 2)   2. - 3)   3. - 2)   4. - 4)   5. - 1)   6. - 2),4)   7. - 4)   8. - 4)   9. - 2)   10. - 1) 

11. – 10   12. - 2)   13. - 3)   14. - 2)   15. - 4)   16. - 3)   17. - 2),3)   18. - 3)   19. - 3)   20. - 2) 

21. - 1)   22. - 2)   23. - 1)   24. - 2)   25. - 1)   26. - 3)   27. - 3)   28. - 3)   29. - 2)   30. - 3) 

31. - 1)   32. - 3)   33. - 2)   34. - 1)   35. - 4)   36. - 3)   37. - 4)   38. - 2) 

 



Раздел №5 «Морфемика» 

Практическая работа № 14. 

Тема: Морфемный  анализ  слов. 

Цель: систематизировать и обобщить  знания по  теме «Морфемика». 

 

1. Выполните морфемный разбор слов 

 

Добежать,  десантник,  сотрудник,  бездомный, уцелеть,  лесовоз, охотничий, 

бездорожье, сверхмощный, кто-то,  нуждаться,  водонепроницаемый,  долгоиграющий, 

столовая,  перелет, издалека,  быстро (идти),  по-новому,  книголюб,  землепашец, 

видоизменить,  просмотр, ООН,  старпом, красноречие. 

 

Практическая работа № 15 

Тема: «Словообразовательный   анализ  слов» 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Словообразование». 

Решите тест по теме "Словообразование" 

 

1. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

 

А) приехать,  

Б) читатель,     

В) неизбежный,     

Г) виднеться. 

 

2. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

 

А) восход   

Б) заповедник    

В) выполнение       

Г) насухо 

 

3. Какое слово образовано приставочно-суффиксальным способом? 

 

А) по-хорошему,     

Б) новизна,   

В) охотник,    

Г) отнести. 

 

4. Какое слово образовано суффиксальным способом? 

 

А) прочитать,  

Б) преодолеть,  

В) походка,  

Г) разрушение. 

 

5. Какое слово образовано суффиксальным способом? 

 

А) сторожка,   

Б) нерешительный,   

В) по-зимнему,   



Г) полив. 

 

6. Какое слово образовано приставочным способом? 

 

А) купленный,   

Б) где-нибудь,   

В) доверху,   

Г) размешать. 

 

7. Какое слово образовано приставочным способом? 

 

А) синь,  

Б) управляемый,  

В) распланировать,  

Г) семилетка. 

 

8. Какое слово образовано бессуффиксным способом? 

 

А) кожаный,   

Б) отлет,   

В) водолаз,   

Г) напольный. 

 

9. Какое слово образовано бессуффиксным способом 

 

А) синеть,  

Б) наладчик,   

В) лесоруб,   

Г) подъезд. 

 

10.  Какое слово образовано способом сложения? 

 

А) международный 

Б) обороноспособный 

В) перекресток 

Г) сверхъестественный 

 

11. В каком слове допущена ошибка в определении способа образования слова? 

 

А) пересчитать – приставочный,   

Б) разбег – бессуффиксный,   

В) лесоруб – бессуффиксный,   

Г) зевота – суффиксальный. 

 

12. У В каком слове допущена ошибка в определении способа образования слова? 

 

А) усиленно – приставочный,   

Б) пробежать – приставочный,   

В) выход – бессуффиксный,   

Г) горение – суффиксальный. 

 

13. кажите способ образования слова ПРИЗЫВ 



 

А) приставочный,  

Б) суффиксальный,    

В) бессуффиксный,    

Г) переход 

 

14. Укажите способ образования слова  ВОСХОД 

 

А) приставочный,     

Б) бессуффиксный,    

В) суффиксальный,    

Г) переход 

 

15. B каком предложении есть слово, образованное путем перехода из одной части речи в 

другую? 

 

А) Я композитор, но сейчас выступаю как пианист. 

Б) Когда я вошёл в переднюю и заглянул в залу, я увидел умилительную картину. 

В) Вытряхнули из шкафа остатки хлеба, муки и крупы, чтобы не развелись мыши. 

Г) Потом она надела очки и прочитала несколько слов пришедшей накануне телеграммы. 

 

Ответы. Словообразование  

1. – В    2. – Г   3. – А   4. – Г   5. – А   6. – Г   7. – В   8. – Б   9. – Г   10. - Б 

11. – В   12. – А   13. – В   14. – Б   15. – Б 

 

 

Раздел №6 «Морфология и орфография» 

 

Практическая работа № 16 

 

Тема: «Морфологический разбор имени существительного». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Существительное». 

1.Вспомните план и образец   морфологического  разбора  существительного 

1. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— собственное / нарицательное, 

— конкретное / абстрактное / вещественное / собирательное, 

— род, 

— число (для тех существительных, для которых этот признак постоянный), 

— одушевлённость, 



— склонение; 

б) непостоянные: 

— число (для изменяющихся по числам), 

— падеж. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

2.Образец    морфологического разбора существительного. 

Две дамы подбежали к Лужину и помогли ему встать; он ладонью стал сбивать пыль с 

пальто (по В. Набокову). 

дамы — существительное; 

начальная форма — дама; 

постоянные признаки: нариц., конкр., жен. род, одуш., I скл.; 

непостоянные признаки: ед. число, Р. п. 

синтаксическая роль: часть подлежащего. 

3.Произведите морфологический разбор  5 существительных. 

С давних времен людям, говорящим на разных языках, приходилось общаться друг с 

другом. 

Собеседники могут говорить каждый на своем родном языке и частично понимать друг 

друга, если языки похожи. В славянских странах русского скорее всего как-то поймут, но 

в соседней Венгрии — уже нет: венгерский язык совершенно не похож на русский. 

Часто бывает так, что двум собеседникам помогает понять друг друга третий — 

переводчик. Но, во-первых, на перевод уходит лишнее время, во-вторых, он не всегда 

возможен. 

Нередко собеседники переходят на третий язык, не родной для них обоих. В современном 

мире это может быть абсолютно «ничей» язык эсперанто или латынь, но чаще говорят на 

языке, который для кого-то в мире родной. Обычно этот язык обладает б?льшим 

авторитетом, чем родные языки собеседников. Им может быть просто какой-нибудь 

распространенный язык. В современном мире языком международного общения нередко 

выступает английский язык. 

(По материалам энциклопедии «Русский язык») 

 

Практическая работа № 17 

 

Тема: «Употребление существительных  в речи». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Существительное». 

 

Тест  

1. Какое существительное относится к мужскому роду? 



 А) контральто Б) мышь В) тюль Г) мозоль 

 

 2. Какое существительное относится к женскому роду? 

 А) толь Б) бандероль В) бра Г) лебедь 

 

 3. Какое существительное относится к среднему роду? 

 А) кофе Б) конферансье В) повидло Г) плакса 

  

4. В каком варианте представлены равноправные варианты? 

 А) рельс — рельса Б) ставень — ставня В) фильм — фильма Г) туфель — туфля  

 

5. В каком варианте род существительных указан неправильно? 

 А) шимпанзе (м. р.) Б) ООН (м. р.) В) кафе (ср. р.) Г) атташе (м. р.)  

 

6. B каком варианте род существительных указан неправильно? 

 А) Осло (м. р.) Б) алиби (ср. р.) В) кимоно (ж. р.) Г) вуаль (ж. р.) 

  

7. Какое слово в форме именительного падежа множественного числа имеет окончание -Ы 

(-И)?  

А) договор... Б) вексель... В) паспорт... Г) профессор... 

 

8. Какое слово в форме именительного падежа множественного числа имеет окончание -Ы 

(-И)?  

А) бухгалтер... Б) округ... В) парус... Г) отпуск... 

  

9. Какое слово в форме именительного падежа множественного числа имеет окончание -А 

(-Я)?  

А) инженер... Б) приговор... В) торт... Г) директор...  

 

10. В каком варианте существительное в форме родительного падежа множественного 

числа имеет окончание -ОВ?  

А) грузин... Б) армян... В) солдат... Г) сапер...  

 

11. В каком варианте существительное в форме родительного падежа множественного 

числа имеет нулевое окончание?  

А) узбек... Б) татар... В) монгол... Г) грамм... 

  

12. В каком варианте произошло нарушение правил образования форм родительного 

падежа существительных? 

А) нет осенних туфлей Б) отряд партизан В) десять килограммов яблок Г) нет чистых 

блюдец  

 

Ответы: 

  

1. В    2. Б    3. В   4. Б   5. Б    6. В    7. А   8. А    9. Г     10. Г          11. Б       12. А 

 

 

Практическая работа № 18 

 

Тема: «Морфологический разбор имени прилагательного». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Имя прилагательное» 

 



1. Вспомните план и образец  морфологического  разбора имени  прилагательного 

1. Прилагательное. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— разряд по значению, 

— степень сравнения (для качественных, у которых этот признак постоянный), 

— полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак постоянный); 

б) непостоянные: 

— степень сравнения (для качественных, у которых этот признак непостоянный), 

— полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак непостоянный), 

— род (в ед. числе), 

— число, 

— падеж (для полных). 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

2. Образец морфологического разбора прилагательного. 

И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза чёрные, как у горной серны, так и 

заглядывали к вам в душу (М. Ю. Лермонтов). 

хороша — прилагательное, начальная форма — хорош (в данном значении); 

постоянные признаки: качественное, краткое; 

непостоянные признаки: положительная степень сравнения, ед. число, жен. род; 

синтаксическая роль: часть сказуемого. 

высокая — прилагательное, начальная форма — высокий; 

постоянные признаки: качественное; 

непостоянные признаки: полное, положительная степень сравнения, ед. число, жен. род, 

И. п.; 

синтаксическая роль: часть сказуемого. 

3.Произведите морфологический разбор  5 прилагательных. 



Величайшее
 
 богатство народа — его язык! <...> Меткий и образный русский язык 

особенно богат пословицами. Их тысячи, десятки тысяч! Как на крыльях, они перелетают 

из века в век, от одного поколения к другому, и не видна та безграничная даль, куда 

устремляет свой полет эта крылатая мудрость... 

Различны эпохи, породившие пословицы. Необозримо многообразие человеческих
 

 отношений, которые запечатлелись в чеканных народных изречениях и афоризмах. Из 

бездны времени дошли до нас в этих сгустках разума радость и страдания людские, смех и 

слезы, любовь и гнев, вера и безверие, правда и кривда, честность и обман, трудолюбие и 

лень, красота истин и уродство предрассудков. <...> Издание русских пословиц, 

собранных на протяжении нескольких десятилетий прошлого века диалектологом и 

писателем В. И. Далем, послужит великому и благородному делу изучения 

неисчерпаемых богатств нашей отечественной
 
 культуры, великого и могучего языка 

нашего. (По М. А. Шолохову) 

 

Практическая работа № 19 

 

Тема: «Имя прилагательное». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Имя прилагательное» 

 

Тест.  

1 вариант 

1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 

А) плохой; 

Б) хороший; 

В) снежный;  

Г) маленький; 

Д) дорогой. 

 

4. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения? 

А) снежный; 



Б) хороший; 

В) плохой; 

Г) маленький; 

Д) дорогой. 

 

5. 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… 

 

6. 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-. 

 

 

7. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного: 

А) самый интересный; 

Б) острее; 

В) наивысший; 

Г) жарче; 

Д) наиболее верный. 

 

8. 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. 

 

9. 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; 

 

10. 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. 

 

2 вариант 

 



1.На какие разряды делятся имена прилагательные? 

А) вопросительные, относительные, повествовательные; 

Б) возвратные, отрицательные, личные; 

В) одушевлённые, неодушевлённые; 

Г) определительные, собирательные, количественные; 

Д) качественные, относительные, притяжательные; 

 

2.Качественными называются прилагательные: 

А) обозначающие признаки, свойства, качества предмета, которые могут проявляться в 

большей или меньшей степени; 

Б) обозначающие признак предмета не прямо, а через отношение его к другому предмету; 

В) обозначающие принадлежность предмета какому-либо лицу, животному; 

Г) обозначающие действие предмета; 

Д) обозначающие действие, добавочное по отношению к основному действию. 

 

3.Укажите относительные прилагательные: 

А) грубый, высокий; 

Б) городской, детский; 

В) удобный, белый; 

Г) красный, глупый; 

Д) заячий, медвежий. 

 

4.Укажите притяжательные прилагательные: 

А) грустный, очередной 

Б) медный, стеклянный 

В) последний, полный 

Г) дедов, кошачий 

Д) изумрудный, новый 

 

5. В каком сочетании НЕ пишется слитно с прилагательным? 

А) вовсе (не) строгий 

Б) (не) вежлив, а груб 

В) далеко (не) удачный ответ 

Г) ничуть (не) интересный 

Д) совсем (не) интересная книга 

 

6.Укажите прилагательное с –Е- в суффиксе: 

А) камыш…вый 

Б) песц…вый 

В) плюш…вый 

Г) свинц…вый 

Д) еж…вый 

 

7.Укажите прилагательные с –НН-: 

А) кожа…ый, глиня…ый 

Б) це…ый, оловя…ый 

В) нефтя…ой, сви…ой 

Г) песча…ый, льня…ой  

Д) пчели…ый, льви…ый 

 

8. Укажите прилагательное с суффиксом –к-: 

А) январ…ий 



Б) француз…ий 

В) немец…ий 

Г) сибир…ий 

Д) гигант…ий 

 

9. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно: 

А) северо(западный) 

Б) выпукло(вогнутые) 

В) легко(растворимый) 

Г) немецко(русский) 

Д) светло(синий) 

 

10. В каком варианте употреблена простая форма превосходной степени прилагательного? 

А) Коробочка была очень бережливая хозяйка. 

Б) Партизаны продвигались в непроглядной тьме. 

В) Гостиную Собакевича украшали представительнейшие люди. 

Г) Женщина осторожно переступила порог. 

Д) История стала ещё интереснее. 

 

 

Ответы 

 

1 вариант 2 вариант 

1 А                    Д   

2 А                    А  

3 В                    Б  

4 А                    Г  

5 Д                    А  

6 Б                    Д  

7 В                    Б  

8 Г                    В  

9 Д                    В  

10 В                  В 

 

 

 

 

Практическая работа № 20 

Тема: «Имя числительное как часть речи». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Числительное» 

Тест 

 

...1. 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. 

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Где 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. 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

7. 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. 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. 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. 

 

Ответы  

 

1 А    2 Б    3 А    4 Д    5 Г    6 Б    7 Г    8 В    9 Г    10 Д 

Практическая работа № 21 

Тема: «Правописания местоимений» 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Местоимение» 

1. Решите тест. 

1.      В каком варианте пишется буква Е? 

1)      н... кто не знает 

2)      н.. за что на свете 

3)      н... чего раздумывать 

4)      н.. до чего нет дела 

2.      В каком варианте пишется буква И? 

1)      н... кому остаться дома 

2)      н... за что не скажу 

3)      н... у кого попросить денег 

4)      н...которые люди 

3.      В каком варианте необходимо слитное написание? 

1)      (не)сколько книг 

2)      не(с)кем посоветоваться 

3)      ни(у)кого не спросил 

4)      ни(о)чем не думай 

4.      В каком варианте необходимо раздельное написание? 

1)      (ни)чего не осталось 

2)      (ни)чем не интересовался 

3)      (не)чем заняться 



4)      (не)о(чем) переживать 

5.      В каком варианте может быть вариативное написание? 

1)      (не/ни)какой 

2)      (не/ни)кто 

3)      (не/ни)чей 

4)      (не/ни)который 

Ответы 

1. - 3)     2. - 2)      3. - 1)     4. - 4)       5. - 2) 

 

2.Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

1. (Н...)чья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует (Бут.). 2. 

Пилат повернулся и пошел к помосту, назад к ступеням, не глядя (н...)(на) что, кроме 

разноцветных шашек настила под ногами, чтобы не оступиться (Булг). 3. Но (н...)какого 

Коровьева так и не нашли, и (н...)какого Коровьева (н...)кто в доме не знал и не видел 

(Булг.). 4. Стало совершен...ясно, что Никанор Иванович (н...)(к)каким разговорам не 

пригоден (Булг). 5. Больше (н...)что не тревожило друзей (Биан). 6. Пастух клялся потом, 

что зверь шел через лес, (н...)(на)кого не обращая внимания (Биан.). 7. Настоящую 

нежность не спутаешь (н...)(с)чем, и она тиха (Ахм.). 8. Скучен день до вечера, коли 

делать (н...)чего (Посл.). 9. (Н...)(с)кем мне поговорить и (н...)кого послушать (Ч.). 10. Но 

(н...)кому мне шляпой поклониться, (н...)(в)чьих глазах не нахожу приют (Ес.). 11. Все 

были уверены, что он [Дубровский], а (н...)кто иной, предводительствовал отважными 

злодеями (П.).  

 

Практическая работа № 22 

Тема: «Местоимение как часть речи» 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Местоимение» 

Тест. 

1. Местоимение – часть речи, которая указывает: 

А) на действие;  Б) на предметы, признаки и количества. 

 

2. Какое местоимение относится к личным? 

А) Они     Б) Кто     В) Какой? 

3. Для чего служат относительные местоимения? 

А) для связи простых предложений в составе сложных; 

Б) для выражения вопроса; 

В) указывает на того, о ком говорят. 



4. "Иван – царевич лег спать, а лягушка прыгнула на крыльцо, сбросила с 

СЕБЯ лягушачью кожу и обернулась Василисой Премудрой, такой 

красавицей, что и в сказке не расскажешь". Определите падеж возвратного 

местоимения: 

А) Винительный;     Б) Творительный;     В) Родительный. 

5. Найдите лишнее слово, учитывая разряды местоимений. 

А) свой      Б) собой      В) мой      Г) наш 

6. Укажите ошибку в определении разряда местоимений. 

А) сколько-нибудь – неопределённое  

Б) ваш – личное 

В) такой – указательное  

Г) всякий – определительное  

7. В каком слове НЕТ грамматической ошибки? 

А) тоскуешь по ним      Б) об том доме      В) у ей      Г) в скольки домах 

8. В каком ряду правильно указаны морфологические признаки выделенного 

слова?  

Мне интересно наблюдать за играющими животными.  

А) местоим.-прилаг., личное, 2-го лица, ед. числа, в твор. падеже;  

Б) местоим.-сущ., личное, 1-го лица, ед. числа, в дат. падеже.  

 

 

9. В каком ряду все слова являются местоимениями? 

А) ничего, разнообразный, чей, крайний 

Б) свой, собственный, чужой, никаких 

В) кто-то, любой, никакой, который 

Г) их, другой, по-своему, схожий 



10. Сколько местоимений в предложении В характере каждого человека 

есть нечто такое, что составляет его основу? 

А) 3    Б) 4    В) 5    Г) 6 

11. В каком варианте грамматические признаки местоимения определены 

неправильно? 

А) эта — указательное местоимение в форме женского рода, единственного 

числа, именительного падежа 

Б) меня — личное местоимение 1-го лица единственного числа в форме 

родительного падежа 

В) никем — отрицательное местоимение в форме мужского рода творительного 

падежа 

Г) любая — определительное местоимение в форме женского рода, 

единственного числа, именительного падежа 

12. В каком варианте содержится ошибка в определении грамматических 

признаков выделенных слов в предложении «Каждый раз, когда я ее видел, я 

вспоминал, какой она была красавицей, когда я с ней познакомился»? 

А) каждый — местоимение, определительное, местоимение-прилагательное, в 

форме мужского рода, единственного числа, винительного падежа, в 

предложении входит в состав обстоятельства 

Б) ее — местоимение, притяжательное, местоимение-существительное, в форме 

женского рода, единственного числа, родительного падежа, в предложении 

является дополнением 

В) какой — местоимение, относительное, местоимение-прилагательное, в форме 

женского рода, единственного числа, творительного падежа, в предложении 

является определением 

Г) я — местоимение, личное, местоимение-существительное, 1-го лица 

единственного числа, употреблено в форме именительного падежа, в 

предложении является подлежащим. 

Ответы 

1. Б 

2. А 

3. А 

4. В 

5. Б 



6. Б 

7. А 

8. Б 

9. В 

10. В 

11. В 

12. Б 

 

 

Практическая работа № 23 

Тема: «Морфологический разбор глагола». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Глагол» 

1. Вспомните   план  и образец морфологического  разбора  спрягаемых форм глагола 

и инфинитива. 

1.Разбор формы инфинитива производится по следующей схеме: 

1. Глагол. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— переходность, 

— возвратность, 

— вид, 

— спряжение, 

б) непостоянные: 

— в форме инфинитива. 

3. Синтаксическая роль в предложении. 

2.Разбор спрягаемых форм глагола производится по такой схеме: 

1. Глагол. Начальная форма. 

2. Морфологические признаки: 

а) постоянные: 

— переходность, 



— возвратность, 

— вид, 

— спряжение, 

б) непостоянные: 

— наклонение (изъявительное, условное, повелительное), 

— время (в изъявительном наклонении), 

— лицо (в наст. / буд. времени изъявительного наклонения и в повелительном 

наклонении), 

— род (в ед. числе прошедшего времени изъявительного наклонения и условного 

наклонения), 

— число. 

3.Образец морфологического разбора глагола. 

— Его нужно предостеречь. 

— Не надо, — сказал Балаганов, — пусть знает в другой раз, как нарушать конвенцию. 

— Что за конвенция такая? 

— Подождите, потом скажу. Вошёл, вошёл! 

((И. Ильф и Е. Петров)) 

предостеречь — глаг., начальн. форма предостеречь; 

постоянные признаки: перех., невозврат., СВ, I спр.; 

непостоянные признаки: в форме инфинитива; 

синтаксическая роль: часть сказуемого. 

4.  Произведите морфологический разбор 5  глаголов 

Я, вероятно, не сумею передать достаточно ярко и убедительно, как велико было мое 

изумление, когда я почувствовал
 
, что почти каждая книга как бы открывает передо мною 

окно в новый, неведомый мир, рассказывая мне о людях, чувствах, мыслях и отношениях, 

которые я не знал, не видел... 

Книги говорили
 
 мне о том, как велик и прекрасен человек в стремлении к лучшему, как 

много он может сделать на земле. 

Я говорю всем: любите книгу, она облегчит вам жизнь, дружески поможет разобраться
 
 в 

пестрой и бурной путанице мыслей, чувств, событий, она научит
 
 вас уважать человека и 



самих себя, она окрыляет ум и сердце чувством любви к миру, к человеку... (По М. 

Горькому) 

 

Практическая работа № 24 

Тема: «Глагол как часть речи». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Глагол» 

Тест  
 

1. В каком ряду все слова являются глаголами? 

А) выписал, замерз, куплю, забыт   Б) построен, нарисовала, берег, сшит 

В) одет, смел, съел, сходите   Г) выдержишь, дам, отбил, сотри 

 

2. В каком ряду глаголы относятся к одному виду? 

А) люблю, придумывал, работать, спел   Б) заснул, открылся, бегите, ищу 

В) вспомню, покорми, прошелся, увижу   Г) вылез, зажмурился, подрабатывал, ем 

 

3. В каком ряду все глаголы являются переходными? 

А) лягу, помогу, уберу, сделаю   Б) учу, узнаем, принесите, сочиняю 

В) встать, ползти, сплетничать, синеть   Г) танцуешь, смущаться, выбрать, несу 

 

4. В каком предложении нет разноспрягаемого глагола?  

А) По дороге зимней, скучной тройка борзая бежит.   Б) Многие книги дарят нам 

радостные минуты.   В) Он хочет научиться всему хорошему.  Г) Конь бежит — земля 

дрожит, из ноздрей дым валит. 

 

5. В каком варианте грамматические признаки указаны правильно? 

А) промолвила — глагол совершенного вида, в прошедшем времени, в 3-м лице 

Б) искать — глагол несовершенного вида, переходный, возвратный 

В) надеется — глагол непереходный, в 3-м лице, в единственном числе 

Г) шуметь — глагол I спряжения, в неопределенной форме 

 

6. У какого из выделенных глаголов неправильно определены грамматические 

признаки в предложении «И пусть он кажется неблагодарным, пусть даже не 

чувствует ее любви, как воздуха, которым дышит, — ей ведь и не нужно награды 

иной, кроме сознания, что без нее не мог бы прожить ни дня»? 

А) чувствует — глагол несовершенного вида, переходный, невозвратный, I спряжения, 

изъявительного наклонения, в настоящем времени, в 3-м лице, в единственном числе, в 

предложении является сказуемым 

Б) дышит — глагол несовершенного вида, непереходный, невозвратный, II спряжения, 

изъявительного наклонения, в настоящем времени, в 3-м лице в единственном числе, в 

предложении является сказуемым 

В) (не)мог бы — глагол несовершенного вида, непереходный, невозвратный, I спряжения, 

условного наклонения, в прошедшем времени, в единственном числе, в мужском роде, 

входит в состав сказуемого 

Г) прожить — глагол совершенного вида, переходный, невозвратный, неизменяемая 

форма (инфинитив), входит в состав сказуемого 

 

7. Глагол обозначает действия, протекающие различно. Какому наклонению 

соответствует каждое из указанных действий по характеру протекания? 



1. Действие реально происходит во времени.  

2. Действие возможно лишь при определённом условии. 

3. Действие, к которому говорящий побуждает или запрещает его совершать.  

А) Повелительное наклонение.   Б) Условное наклонение.   В) Изъявительное наклонение. 

 

8. В каком предложении глагол повелительного наклонения? 

А) Знаете ли вы украинскую ночь?    Б) О муза, расскажи торжественный поход  

В) Петя проболел всю зиму.    Г) Уж воду бы таскал, коль нет в тебе уменья. 

9. Определите форму наклонения у глаголов. 

1. Вьюги да метели под февраль полетели.   2. Береги платье снову, а честь смолоду. 

3. Кабы, знал, где упасть, так соломки бы подостлал. 

А) повелительное наклонение.   Б) условное наклонение.   В) Изъявительное наклонение. 

 

10. Определите время глаголов в предложениях. 

1. Солнце жгло .   2. А вверху всё дышит, всё дивно, всё торжественно.  

3. Завтра трубы затрубят, завтра громы загремят. 

А) Настоящее время.   Б) Будущее время.   В) Прошедшее время. 

 

11. Как связаны грамматические признаки глагола «время» и «вид»? 

А) Глаголы совершенного и несовершенного вида имеют одинаковое количество форм 

времени: настоящее, прошедшее, будущее. 

Б) Глаголы несовершенного вида имеют все три формы времени: настоящее, прошедшее и 

будущее. 

В) Глаголы совершенного вида имеют две формы времени: будущее и прошедшее, а 

настоящее время у них отсутствует. 

 

12. Определите время и вид глагола. 

1. А теперь взглянем от России на запад.   2. На листву, как на чудо, я гляжу благодарного. 

А) Настоящее время, несовершенный вид.   Б) Будущее время, совершенный вид. 

 

Ответы 

1.Г     2.В     3.Б     4.Б     5.В     6.В       7.1В, 2Б, 3А       8.Б       9.1В, 2А, 3Б 

 

10.1В, 2А, 3Б       11.Б, В        12.1Б, 2А 

  

Практическая работа № 25 

 

Тема: «Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Причастие» 

1. Решите тест. 

1. Укажите предложение без пунктуационной ошибки. 

1) Сашка молча показал на, заросшее кустами и осокой, наше небольшое озерко. 

2) В широкой, ещё залитой легким туманом, лощине отец вдруг останавливает лошадь.  

3) После выстрела, прогремевшего на всю округу, с ёлки дождём посыпалась хвоя, но 

птица не падала. 

4) С величайшим волнением я прицелился в птицу сидевшую над моей головой. 

2. Укажите предложение, в котором допущена пунктуационная ошибка. 



1) Много глухарей убил я на глухариных токах, множество ночей провел в лесу у костра, 

веселящего сердце каждого настоящего охотника, знающего и любящего лесную 

природу.  

2) Охотничьими богатствами славились скупленные им лесные имения, находившиеся под 

управлением отца. 

3) В одном из имений, носившем название Мой Удел был дупелиный ток. 

4) Ночью мы сидели в шалаше, накрытом камышом и осокой. 

3. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Я близко видел их длинные клювы, грозно распущенные, крылья. 

2) Множество голосов наполняло окружавшее нас, озаренное утренним солнцем 

пространство. 

3) О преступлении отца Козлову сообщил служивший в имении чахоточный конторщик-

доносчик. 

4) Не раз мы видели бурые спины лосей, скрывавшихся в кустарниках и болотах. 

4. Укажите предложение без пунктуационной ошибки. 

1) Я смотрел, на окружавшие меня, голые деревья.  

2) Плывшие по воде желтоватые свежие пёрышки, принадлежали самке-глухарке.  

3) Головастое чудовище, сидевшее на голой осине, было видно со всех сторон издалека.  

4) Первыми заметили филина, неведомо откуда появившиеся, стрекотухи-сороки. 

5. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Они [птицы] кружились, подсаживались ближе и ближе к филину, угрюмо 

ворочавшему ушастой головою.  

2) Напуганные выстрелом птицы ещё долго кружились надо мною. 

3) Каждую весну я выезжал в исхоженные мною лесные угодья.  

4) Я и прежде слыхивал от старых охотников о проказах филина охотящегося на 

глухариных токах. 

6. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Странный, очень громкий, как бы наполнявший весь лес, звук поразил мой слух.  

2) Я услыхал шум близкой борьбы, громкое хлопанье крыльев, раздававшееся по всему 

лесу.  

3) На краю раскрывшейся перед глазами лесной зеленой поляны я остановился.  

4) Вместо разбойника-филина, приканчивающего свою добычу, я увидел дерущихся 

самцов-глухарей. 

7. Укажите предложение без пунктуационной ошибки. 

1) От Егорыча приезжавшего летом в город, я узнал о судьбе знаменитого глухариного 

тока. 

2) В глубине этого покинутого дятлом дупла оказался склад продовольствия. 

3) Обнаруженная лесорубами, кладовая принадлежала какому-то запасливому хищнику, 

имевшему в лесу много таких складов. 

4) Маленькая ласка, промышляющая на земле под корнями вряд ли решится забраться под 

вершину высокой гладкой осины. 

8. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 



1) Я хорошенько рассмотрел плотно прижавшегося к стволу ёлки сыча-воробья и быстро 

накрыл его шапкой. 

2) Обитавший в дупле, маленький разбойник приносил и хозяйственно складывал свои 

продовольственные запасы. 

3) К месту охоты мы мчались на хорошо откормленных, мотавших гривами и бодро 

фыркавших на морозе лошадках, запряжённых в розвальни и возки. 

4) Потревоженных дровосеками, залёгших в новом месте зверей нашли и облаяли собаки. 

9. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) За столом, заваленным бумагою с распакованными закусками и принадлежностями для 

чистки ружей, всю ночь продолжались жаркие разговоры. 

2) Чудесен украшенный тяжелою снежною нависью зимний лес. 

3) Мы останавливаемся на маленькой, окружённой густым лесом, прикрытой пухлым 

снегом, полянке. 

4) По протоптанному окладчиками глубокому снегу мы погружаемся в таинственную 

глубину леса, покрывшего нас своей тишиной. 

10. Укажите предложение без пунктуационной ошибки. 

1) От уха к уху бежит по цепи шёпот переданный от передового. 

2) Распорядитель охоты разводит и ставит на, обозначенные им, номера участников 

охоты. 

3) После выстрела, прозвучавшего в лесу одиноко, зверь опустился на снег.  

4) Задневавший в долине, шакал выскочил из-под наших ног и стрелою помчался в горы. 

 

Ответы 

1-3     2-3     3-1     4-3     5-4     6-1      7-2      8-2     9-3     10-3 

 

 

Практическая работа № 26 

Тема: «Знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Деепричастие» 

Решите тест. 

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

предложении должны стоять запятые? 

Мать выпустила Прохора (1) и (2) горько заплакав (3) ушла. (Шишков В.) 

1) 1,2 

2) 2,3 

3) 1,3 

4) 1,2,3 

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

предложении должны стоять запятые? 



Черная дуга высоко вырезывалась в небе (1) и (2) качаясь (3) задевала звезды. (Бунин И.) 

1) 1,3 

2) 1,2 

3) 2,3 

4) 1,2,3 

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

предложении должны стоять запятые? 

К Марье Афанасьевне я не пошел, а (1) закрыв кухню (2) на чёрный висячий замочек (3) 

выбежал во двор.(Беляев В.) 

1) 1,2,3 

2) 2,3 

3) 1,2 

4) 1,3 

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

предложении должны стоять запятые? 

Секретарь (1) стараясь не проронить (2) ни слова (3) быстро чертил на пергаменте слова. 

(Булгаков М.) 

1) 1,3 

2) 1,2 

3) 2,3 

4) 1,2,3 

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

предложении должны стоять запятые? 

Две собачонки отчаянно залаяли на ребят, но (1) подбежав (2) к ним (3) подхалимски 

завиляли хвостами. (Рыбаков А.) 

1) 1,2 

2) 2,3 

3) 1,3 

4) 1,2,3 

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

предложении должны стоять запятые? 

Сухой степной ветер все усиливался (1) разгоняя (2) в ярком весеннем небе (3) белые 

облака (4) делая даль бесконечной. (Бунин И.) 

1) 1,3 

2) 2,4 

3) 1,3,4 

4) 1,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Собака ощетинилась, подняла нос (1) и (2) втягивая (3) сырой воздух (4) осторожно пошла 

верхним чутьем на смолкший голос. (Шишков В.) 

1) 2,4 

2) 1,2,4 



3) 2,3,4 

4) 1,2,3 

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

предложении должны стоять запятые? 

Над обледенелыми нитями телеграфных проводов (1) парили (2) тоскливо (3) горланя (4) 

большие чёрные вороны. (Адамов Г.) 

1) 1,2,3 

2) 2,4 

3) 2,3,4 

4) 1,2,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Солнце обжигает степь (1) и (2) как бы спасаясь (3) от него (4) молчаливая степь (5) 

лениво утягивается за горизонт. (Рыбаков А.) 

1) 1,3,4 

2) 2,4,5 

3) 1,2,4 

4) 2,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Белые гуси (1) с металлически-звонкими криками (2) распустив крылья (3) и (4) шумно 

бороздя воду (5) тяжело шарахнулись в тростники. (Бунин И.) 

1) 1,2,4,5 

2) 2,5 

3) 2,3,5 

4) 2,3,4 

Ответы 

1-2     2-3     3-4     4-1     5-3     6-4     7-1     8-2     9-3     10-2 

 

Практическая работа № 27 

Тема: «Навыки правописания наречий». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Наречие» 

Решите тест. 

1. Укажите вариант ответа со слитным написанием: 

1) (в)одиночку 

2) (в)крутую 

3) (в)открытую 

4) (в)обхват 



2. Укажите вариант ответа с раздельным написанием: 

1) (в)ничью 

2) (в)кратце 

3) (в)заперти 

4) (в)диковинку 

3. Укажите вариант ответа со слитным написанием: 

1) (в)разброс 

2) (в)насмешку 

3) (в)отместку 

4) (в)шутку 

4. Укажите вариант ответа с раздельным написанием: 

1) (в)развалочку 

2) (в)обтяжку 

3) (в)разнобой 

4) (в)рассыпную 

5. Укажите вариант ответа с раздельным написанием: 

1) (в)перегонки 

2) (в)десятеро 

3) (в)двойне 

4) (в)обрез 

6. Укажите вариант ответа со слитным написанием: 

1) (на)боковую 

2) (на)перерез 

3) (на)века 

4) (на)износ 

7. Укажите вариант ответа с раздельным написанием: 

1) (на)перечёт 

2) (на)повал 

3) (на)скаку 

4) (на)пролом 

8. Укажите вариант ответа со слитным написанием: 

1) (на)лету 

2) (на)плаву 

3) (на)редкость 

4) (на)пролёт 

9. Укажите вариант ответа с раздельным написанием: 

1) (на)коротке 

2) (на)крепко 



3) (на)радостях 

4) (на)бок 

10. Укажите вариант ответа со слитным написанием: 

1) (на)славу 

2) (на)попятную 

3) (на)измор 

4) (на)смерть 

Ответы 

1-2     2-4     3-1    4-2     5-4     6-2     7-3     8-4    9-3     10-4 

 

Практическая работа № 28 

Тема: «Тест по теме «Наречие». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Наречие» 

Решите тест по теме  

 

1. Укажите слово, называющее признак действия: 

 

а) чтение вслух 

б) читать вслух 

 

2. Укажите слово, называющее признак действия: 

 

а) подняться спозаранку 

б) подъем спозаранку 

 

3. Найдите слово, называющее признак признака: 

 

а) совершенно тихий 

б) произведение совершенно 

 

4. Найдите слово, называющее признак признака: 

 

а) гармонично вписалось 

б) гармонично развитый 

 

5. Какое слово предложения является наречием? 

 

Он быстро вскочил, пробежался… 

а) 1    б)  2   в) 3   г) 4 

 

6. Какое слово предложения является наречием? 

 

Маша приблизилась, тихо улыбнулась. 



а) 1    б) 2    в) 3    г) 4 

 

7. Найдите наречия образа действия. 

 

а) по-приятельски, надвое, ласково 

б) чересчур, немало, втрое 

 

8. Найдите наречия меры и степени. 

 

а) по-дружески, по-медвежьи, вчетвером 

б) очень, весьма, совсем. 

 

9. Определите разряд наречий: назло, напоказ, нарочно. 

 

а) места 

б) времени 

в) причины 

г) цели 

 

10. Определите разряд наречий: влево, издалека, вниз. 

 

а) места 

б) времени 

в) причины 

г) цели 

 

11. Определите разряд наречий: тотчас, рано, накануне. 

 

а) места 

б) времени 

в) причины 

г) цели 

 

12. Определите разряд наречий: сгоряча, поневоле, нечаянно. 

 

а) места 

б) времени 

в) причины 

г) цели 

 

13. Определите разряд наречия в предложении: 

 

Сладко цокают в полночь копыта по торцовой сухой мостовой. 

 

а) меры и степени 

б) образа действия 

 

14. Определите разряд наречия в предложении: 

 

Кот втихомолку слопал полсосиски, добравшися до миски. 

 

а) меры и степени 



б) образа действия 

 

15. К какой части речи принадлежат слова на – о в предложении: 

 

Он отвечал на мой вопрос тихо, невыразительно. 

 

а) имя прилагательное 

б) наречие 

 

16. К какой части речи принадлежит выделенная форма слова: «Рассказал интереснее 

всех». 

 

а) наречие 

б) имя прилагательное 

 

17. К какой части речи принадлежит выделенная форма слова: 

 

«Рассказ интереснее всех других» 

 

а) наречие 

б) имя прилагательное. 

 

Ответы 

1. Б)   2. А)   3. А)   4. Б)   5. Б)   6. В)   7. А)   8. Б)   9. Г)   10. А)   11. Б)   12. Б) 

13. Б)   14. А)   15. Б)   16. А)   17. Б) 

 

 

 

 

Практическая работа № 29 

Тема: «Правописание  предлогов» 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Предлоги» 

Решите тест по теме 

 

1. В каком варианте предлог пишется слитно? 

 

1) (не) смотря на погоду 

2) (за) счет усердия 

3) (в)течение года 

4) (из)за помарок 

 

2. В каком варианте предлог пишется раздельно? 

 

1) (в)следствие неудачи 



2) (в)виду отъезда 

3) (на)счет работы 

4) (в)связи с работой 

 

3. В каком варианте предлог пишется слитно? 

 

1) (в)целях безопасности 

2) (в)продолжение экзамена 

3) (в)отличие от друзей 

4) (не)взирая на успех 

 

4. В каком варианте неправильная грамматическая характеристика ведет к 

орфографической ошибке? 

 

1) поговорить (на) счет отпуска — предлог, пишется слитно 

2) учить (в)течени... года — предлог, пишется раздельно, на конце Е 

3) прочитать (в)продолжени... повести — существительное с предлогом, пишется 

раздельно, на конце И 

4) идти (на)встречу ветру — существительное с предлогом, пишется раздельно 

 

5. Найдите вариант с ошибкой. 

 

1) Ты опоздал из-за меня. 

2) Я вернусь в течение часа. 

3) Вместо назначения поезд опоздал. 

4) Имей в виду, я буду поступать по-своему. 

 

6. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно? 

 

1) (В) течение всего пути он хранил молчание. 

2) Что вы имеете в (виду)? 

3) Плавать в этой реке опасно (в) следствие быстрого течения и водоворотов. 

4) (В) продолжение разговора малыш с интересом посматривал на взрослых. 

 

7. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется раздельно? 

 

1) О судьбе героя мы узнаем (в) продолжении романа. 

2) (В) связи с плохой погодой аэропорт закрыт. 

3) (В) следствие ранения солдату пришлось долго лечиться. 

4) Я старался увидеть что-нибудь (на) подобие летающей тарелки, но безуспешно. 

 

8. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно? 



 

1) Я всматривался (в) течение реки, медленное и величавое. 

2) Он вел разговор, (не) смотря на собеседника. 

3) (В) виду приближающегося шторма рыбакам запретили выходить в море. 

4) Девушка поднялась со скамьи и сделала несколько шагов (на) встречу. 

 

9. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется раздельно? 

 

1) (На) встречу нам подул сильный ветер. 

2) (В) последствии мы никак не могли вспомнить, когда состоялась встреча. 

3) Дальше начинался подъем (на) подобие гигантских террас. 

4) (В) отличие от других спортсменов пловцы тренировались интенсивнее. 

 

10. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно? 

 

1) (В) течение двадцати лет я хорошо узнал этот лесной край. 

2) (В) следствие плохой погоды поход пришлось отменить. 

3) (В) виде исключения мне разрешили досрочно сдать экзамен. 

4) Ребята спешили (на) встречу с писателем. 

 

11. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется раздельно? 

 

1) (По) отношению к делам нельзя проявлять небрежность. 

2) Может быть, вам стоит подумать о чем-то (в) роде воспоминаний? 

3) Грубые слова, сказанные (в) место благодарности, обидели и огорчили. 

4) (В) следствие холодов занятия в школе отменили. 

 

12. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется слитно? 

 

1) (Не) смотря на усталость, студенты усердно занимались. 

2) Вдумайся (в) следствие теоремы Пифагора. 

3) (В) течение всего дня я усердно работал. 

4) Озеро показалось вдали (в) виде маленькой лужицы. 

 

13. В каком случае выделенное слово является предлогом и пишется раздельно? 

 

1) Облака, казалось, плыли (на) встречу нашей яхте. 

2) (Не) взирая на ливень, туристы продолжили свой путь. 

3) (В) отличие от своих сверстников, он казался более серьезным. 

4) (В) последствии мы никак не могли вспомнить, с чего все началось 

 



Ответы 

1. - 1)   2. - 4)   3. - 4)   4. - 4)   5. - 3)   6. - 3)   7. - 2)   8. - 3)   9. - 4)   10. - 2) 

11. - 1)   12. - 1)   13. - 3) 

Практическая работа № 30 

Тема: «Правописания союзов» 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Союзы» 

Решите тест  по теме 

 

1. В каком варианте необходимо слитное написание? 

1)                 Что(бы) мы ни делали, мы всегда в ответе за свою работу. 

2)                 У правды язык суров, за(то) душа добрая. 

3)                 Птица так(же) рада весне, как и дитя матери. 

4)                 Лицемерие и ложь одно и то(же). 

 

2. В каком варианте необходимо раздельное написание? 

1)                 (За)чем пойдешь, то и найдешь. 

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

3)                 Он был неправ, (при)чем еще спорил. 

4)                 (И)так, она звалась Татьяной. 

 

3. Укажите правильный вариант объяснения написания выделенного слова 

(выделенных слов) в предложении «Мы чувствовали, что отцу не хочется разговаривать. 

Инна (то)же молчала». 

1)                 тоже — всегда пишется слитно; 

2)                 то же — всегда пишется раздельно; 

3)                 тоже — здесь сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 

4)                 то же — здесь местоимение то с частицей же, поэтому пишется 

раздельно. 

 

4. Укажите верное написание выделенного слова (выделенных слов) в 

предложении «Его не было дома, (по)чему я и оставил записку». 

1)                 почему — всегда пишется слитно; 

2)                 почему — здесь союз, пишется слитно; 

3)                 почему — здесь наречие с приставкой, поэтому пишется слитно; 

4)                 по чему — здесь предлог по с местоимением чему, поэтому пишется 

раздельно. 

 

5. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова объяснено 

верно. 

Девочки в рёв требовали, ЧТО(БЫ) их посадили рядом с Сашей. 



1) ЧТО(БЫ) – всегда пишется слитно; 

2) ЧТО(БЫ) – всегда пишется раздельно; 

3) ЧТО(БЫ) – здесь это подчинительный союз, поэтому пишется слитно; 

4) ЧТО(БЫ) – здесь это местоимение ЧТО с частицей БЫ, поэтому пишется 

раздельно. 

 

6. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова объяснено 

верно. 

В комнату едва проникал свет, ЗА(ТО) за ставнями было знойно. 

1) ЗА(ТО) – всегда пишется слитно; 

2) ЗА(ТО) – всегда пишется раздельно; 

3) ЗА(ТО) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 

4) ЗА(ТО) – здесь это местоимение ТО с предлогом ЗА, поэтому пишется 

раздельно. 

 

7. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова объяснено 

верно. 

ЗА(ТЕМ) Игорь нашёл старую прорубь. 

1) ЗА(ТЕМ) – всегда пишется слитно; 

2) ЗА(ТЕМ) – всегда пишется раздельно; 

3) ЗА(ТЕМ) – здесь это наречие, поэтому пишется слитно; 

4) ЗА(ТЕМ) – здесь это местоимение ТЕМ с предлогом ЗА, поэтому пишется 

раздельно. 

 

8. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова объяснено 

верно. 

В ТО(ЖЕ) время по другую сторону парка в прохладной столовой Варвара 

Ивановна сидела одна у потухающего самовара. 

1) ТО(ЖЕ) – всегда пишется слитно; 

2) ТО(ЖЕ) – всегда пишется раздельно; 

3) ТО(ЖЕ) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 

4) ТО(ЖЕ) – здесь это местоимение ТО с частицей ЖЕ, поэтому пишется 

раздельно. 

 

9. Укажите номер ответа, в котором написание выделенного слова объяснено 

верно. 

ТАК(ЖЕ) говорят и мужики в особые и важные минуты: негромко, сурово, 

покачивая головой. 

1) ТАК(ЖЕ) – всегда пишется слитно; 

2) ТАК(ЖЕ) – всегда пишется раздельно; 

3) ТАК(ЖЕ) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется слитно; 

4) ТАК(ЖЕ) – здесь это наречие ТАК с частицей ЖЕ, поэтому пишется раздельно. 

 



10. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Глаза ломило, будто КТО(ТО) нажимал на них (ПО)ВЕРХ век пальцами. 

2) (В)ДАЛИ шёл теплоход, и (ОТ)ТУДА доносилась тихая музыка. 

3) Подбородок его выступал очень далеко вперёд, ТАК(ЧТО) он всякий раз 

закрывал его платком, ЧТО(БЫ) не заплевать. 

4) Молчаливо и КАК(ТО) иначе, чем днём, стояли (МНОГО)ОКОННЫЕ дома с их 

обитателями. 

 

11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) Папа попросил, ЧТО(БЫ) она (С)НАЧАЛА поздоровалась с Софьей 

Филипповной. 

2) Потом до самой ночи (НЕ)МОГ он унять в теле (НЕ)ПОНЯТНУЮ эту дрожь. 

3) (ВО)ВРЕМЯ путешествия скучать (СО)ВСЕМ не приходилось. 

4) Она старалась НИ(О)ЧЁМ не думать, но воспоминания плыли ей 

(НА)ВСТРЕЧУ. 

 

12. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

1) Матросы с удовольствием (ИЗ)ДАЛИ наблюдали (НЕ)УЛОВИМО быстрые 

катера. 

2) Совесть нам (НЕ)ПОЗВОЛИТ, ЧТО(БЫ) слово и дело шли по разным дорогам. 

3) Хотя до переднего края оставалось (НЕ)БОЛЬШЕ двух километров, разведчики 

продолжали идти всё ТАК(ЖЕ) осторожно. 

4) Но ЕДВА(ЛИ) Василий Васильевич сознавал ВСЁ(ТАКИ), что думает. 

 

13. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1) (ЗА)ТО я досыта надумалась (ВО)ВРЕМЯ болезни. 

2) Он повернулся, ЧТО(БЫ) (С)НОВА бежать в трюм. 

3) (ЗА)ТЕМ он разбил КАКОЕ(ТО) стекло, пробежал через столовую и сказал, что 

уходит. 

4) ВРЯД(ЛИ) он сможет прийти (ВО)ВРЕМЯ. 

 

14. В каком предложении оба выделенных слова пишутся через дефис? 

1) Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и ТИХО(ТИХО) вышел из хаты; 

(НА)ВСТРЕЧУ мне шёл слепой мальчик. 

2) Фамилии не возникали в (ОДНО)ЧАСЬЕ, в КАКОЙ(ЛИБО) определённый 

момент. 

3) Никита (С)НОВА лежал в купе с (ТЁМНО)СИНЕЙ лампочкой. 

4) Снега стали (НЕЖНО)ГОЛУБЫЕ: это (ПО)ВЕСЕННЕМУ яркое небо отражается 

в их зеркале. 

 

 Ответы 

1. - 2)   2. - 1)   3. - 3)   4. - 2)   5. - 3)   6. - 3)   7. - 3)   8. - 4)   9. - 4)   10. - 2) 

11. - 1)   12. - 3)   13. - 2)   14. - 4) 

 



Практическая работа № 31 

Тема: «Правописание частиц» 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Частицы» 

Решите тест по теме 

 

1. Укажите случаи написания частицы через дефис. 

1) (Не)увидел; 

2) захотел(бы); 

3) решил(же); 

4) сделал(то). 

 

2. Укажите случаи неверного написания частиц. 

1) Кое-где видны облачка. 

2) Ты таки слово сдержал. 

3) Едвали удастся увидеться. 

4) Взгляните-ка на эту вещь. 

 

3. Укажите случаи, когда НЕ является частицей и пишется раздельно. 

1) (Не)забудем героев; 

2) (не)ожиданный поворот; 

3) ни с чем (не)сравнимое наслаждение; 

4) стоять (не)подвижно. 

 

4. Укажите, где на месте пропуска нужно вставить частицу НИ. 

1) Час был ... слишком поздний. 

2) Нет ... солнца, ... света, ... тени. 

3) ... работа сушит, а забота. 

4) Девочка ... за что не хотела расстаться с куклой. 

 

 

5. В каком ряду НЕ пишется раздельно со всеми словами? 

1) (не)красивый, но притягательный; вовсе  (не)дорогой 

2) (не)доверять, (не)проходимое болото 

3) (не)видимый глазом, (не)победив 

4) (не)дальновидный, действовал (не)безопасно 

 

6. НИ пишется в предложении 

1) Н.. он один думал так. 

2) Я н.. мог внутренне не согласиться с его аргументами. 



3) Как н.. старались мы быть первыми, однако проиграли этот забег. 

4) Пусть он еще н.. умеет многого, главное – он старается. 

 

7. НИ пишется в предложении 

1) Н.. мы одни обсуждали происшествие. 

2) Татаринов н.. мог внутренне не согласиться с тем, что сказанное вполне 

справедливо. 

3) Как н.. стремились мы быть первыми, но не смогли преодолеть препятствия. 

4) Он был н.. только музыкант, но и композитор. 

 

8. НИ пишется в предложении 

1) Он не знал н.. правил, н.. простейших теорем. 

2) Он не мог н.. слышать своего собеседника. 

3) На вид он казался ничуть  н.. моложе брата. 

4) Выбирай подарок н.. по цене, а по ценности. 

 

9. Пишется НЕ и раздельно в предложении 

1) Упрямого (н..)чем не убедишь. 

2) (Н..)жаль мне лет, потраченных напрасно. 

3) Мне не нужен был (н..)чей совет. 

4) Мне (н..)когда с вами разговаривать. 

 

10. Пишется НЕ и раздельно в предложении 

1) (Н..)куда человеку пойти – вот он и мается. 

2) (Н..)в чем мне признаваться. 

3) (Н..)кто Отрепьев жил в нашем городке  с незапамятных времен. 

4) Он (н..)к чему не мог придраться. 

 

 Ответы 

1. - 4)     2. - 3)     3. - 1),3)     4. - 2),4)     5. - 3)    6. - 3)    7. - 3)    8. - 1)    9. - 2)     10. - 2) 

 

Практическая работа № 32 

Тема: «Тест по теме «Морфология». 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Морфология». 

1. Решите тест. 

1. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: 

В траве НЕУТОМИМО стрекотал кузнечик. (Рыбаков А.) 



1) категория состояния 

2) причастие 

3) имя прилагательное 

4) наречие 

2. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: 

СЛЫШНО было, как бьются на пароме усталые лошади. (Фадеев А.) 

1) категория состояния 

2) причастие 

3) имя прилагательное 

4) наречие 

3. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: 

Над парком НИЗКО светилось кривое лезвие луны. (Дудинцев В.) 

1) категория состояния 

2) причастие 

3) имя прилагательное 

4) наречие 

4. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: 

После ночи ЗЯБКО в поле. (Кайсарова Т.) 

1) категория состояния 

2) причастие 

3) имя прилагательное 

4) наречие 

5. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: 

СМЕЛЕЕ становился народный говор и ропот.(Вересаев В.) 

1) категория состояния 

2) причастие 

3) имя прилагательное 

4) наречие 

6. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: 

Моему батальону было ОТМЕРЕНО семь километров по берегу извилистой Рузы.(Бек А.) 

1) категория состояния 

2) причастие 

3) имя прилагательное 

4) наречие 

7. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: 

Новое здание вокзала внешне было ВЕЛИЧЕСТВЕННО, как храм. (Адамов Г.) 

1) категория состояния 

2) причастие 

3) имя прилагательное 

4) наречие 



8. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: 

Морозка не оглянулся, только еще НИЖЕ склонился под тяжестью седла.(Фадеев А.) 

1) категория состояния 

2) причастие 

3) имя прилагательное 

4) наречие 

9. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: 

Внутри гимназии было еще мертвеннее и МРАЧНЕЕ, чем снаружи. (Булгаков М.) 

1) категория состояния 

2) причастие 

3) имя прилагательное 

4) наречие 

10. Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного слова: 

Ермакову было ПРИКАЗАНО приступить к исполнению обязанностей командира 

стрелковой дивизии.(Успенский В.) 

1) категория состояния 

2) причастие 

3) имя прилагательное 

4) наречие 

Ответы 

1-4      2-1      3-4       4-1      5-3       6-2     7-3     8-4     9-1     10-2 

 

Раздел №7 « Синтаксис и пунктуация» 

Практическая работа № 33 

Тема: «Связь  слов в словосочетании» 

Цель: систематизировать и обобщить знания  по  теме «Словосочетание». 

1. Решите тест 

1. Какой способ связи слов представлен в словосочетании ЧЕРЕЗ ПОСТОРОННЕГО? 

1) не является словосочетанием 

2) управление 

3) согласование 

4) примыкание 

2. Укажите подчинительные словосочетания: 

1) желание повторить 

2) рисовать в альбоме 



3) вследствие засухи 

4)талантливый и трудолюбивый 

5) через болото 

3. Укажите подчинительное словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 

1) его дом 

2) почки зеленеют 

3) роскошно одеты 

4) трёх пальм 

5) нет правильного ответа 

4. Укажите подчинительное словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ в предложении: 

Необорудованные бараки, в которых мы жили, запомнились тем, что, выходя из дверей, 

мы сразу оказывались на солнце, на воздухе, на земле... 

1) оказывались на солнце 

2) запомнились тем 

3) выходя из дверей 

4) мы жили 

5) необорудованные бараки 

6) нет правильного ответа 

5. Укажите подчинительные словосочетания со связью СОГЛАСОВАНИЕ в предложении: 

В два ясных дня согнало с берегов весь снег, и Угрюм-река синела под солнцем холодным 

блеском. (В.Шишков) 

1) ясных дня 

2) Угрюм-река 

3) холодным солнцем 

4) река синела 

5) весь снег 

6) холодным блеском 

6. Укажите подчинительное словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ в предложении: 

Каждое поколение торопит школьные годы. 

1) каждое поколение 

2) поколение торопит 

3) торопит годы 

4) школьные годы 

7. Укажите способ связи в словосочетании МЕЧТА УЕХАТЬ: 

8. Выпишите из предложений 1-2 подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ.  

(1) Большие зеленеют почки на липе перед моим окном, и на каждой почке светлая капля, 

такая же большая, как и почка. (2)От почки к почке вниз по тонкому сучку скатывается 

капля, сливается с каплей возле другой почки и падает на землю. (М.Пришвин) 

 

9. Выпишите из предложения 1 подчинительное словосочетание со связью 

УПРАВЛЕНИЕ: 



(1) В ветвях изредка цокали пули. (2) Но это не беспокоило ни капитана, ни разведчика. 

(А.Ананьев) 

 

10. Выпишите из предложений подчинительное словосочетание со связью 

СОГЛАСОВАНИЕ: 

«3елёной» наша школа называлась по традиции. 

 

Ответы  

 

1-1   2-1,2   3-4   4-6   5-1,3,5,6   6-3   7-примыкание   8-скатится вниз   9-цокали в ветвях 

10-наша школа 

 

 

Практическая работа №34 

 

Тема:  «Знаки препинания в предложениях с однородными членами» 

Цель: систематизация, обобщение знаний по теме 

 

Решите  тест. 

 

1. В каком предложении на месте пропуска ставится запятая? 

1) Из комнаты послышался звонкий__детский смех. 

2) Уже проснулись растения__и птицы, и насекомые. 

3) Вечерами он__или рассказывал нам сказки, или играл с нами. 

4) В темные окна стучали крупные__дождевые капли. 

 

2. В каком предложении на месте пропуска ставится запятая? 

1) Он не только отвечал на вопросы Наташи__но и говорил сам. 

2) И пахло лавандой__и прошлым. 

3) Каждый звук гулко раздается в весеннем__сыром и свежем лесу. 

4) Над рекой плыл__либо туман, либо дым от костров. 

 

3. В каком предложении на месте пропуска запятая не ставится? 

1) На вершину холма вела узкая__обдуваемая ветром тропинка. 

2) Холодное, серое небо__и ветер, и невольная печаль севера сковывали душу. 

3) Я давно послал ему письмо, но от него ни ответа__ни привета. 

4) Колесо чугунное вертится__и гудит, и ветром обдает. 

 

4. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) В зарослях всю ночь жалобно крякали утки или какие-то другие птицы. 

2) Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и 

фонари. 

3) Ночью ветер злится да стучит в окно. 

4) Хороший специалист опирается на фундаментальные знания и умение трудиться. 

 

5. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 



1) Кто-то терем прибирал да хозяев поджидал. 

2) Многие литературоведы и историки вновь и вновь спорят о тайнах шекспировского 

творчества. 

3) Ролевое чтение или инсценировка фрагментов из изучаемых произведений особенно 

нравились нашему классу. 

4) В синтаксическом строе двух поэтических текстов мы можем найти как сходства так и 

различия. 

 

6. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 

1) Прямо против окна на противоположной стороне высился красивый барский дом. 

2) Мать крикнула на него замахнулась но не ударила. 

3) Андрей Николаевич снял с подоконника горшок с засохшей геранью и стал смотреть на 

улицу. 

4) Всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость не то совесть. 

 

7. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 

1) Из-за разорванных туч выглянуло на миг солнце и скупым желтым светом озарило 

мокрую и печальную улицу. 

2) Оля положила руку и тотчас отдернула ее. 

3) Покоя нет ни ясным днем ни поздней ночью. 

4) Там уже прохаживались медленно и взад и вперед две дамы. 

 

8. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Споры грибов хорошо сохраняются как при высоких так и при низких температурах. 

2) В своих картинах Левитан не уходил в сказочный мир или в древнерусскую старину. 

3) Здесь и прозрачное небо и хрустально-чистый воздух и свежая зелень придают картине 

высшую степень одухотворённости. 

4) Вечером отец обычно рассказывал мне сказки или читал стихи. 

 

9. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Работа шла быстро и весело и была вовремя закончена. 

2) Довольно скоро он обжился в этом районе и подружился с соседями. 

3) Багряные и золотые листья медленно и плавно кружатся в воздухе и тихо опускаются 

на влажную землю. 

4) Причастия способны как образно описать предмет или явление так и представить его 

признак в динамике. 

 

10. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1) И зимой, и весной, и летом, и осенью хорошо в этих местах. 

2) Мы увидели Кремль и Старый Арбат, и дворы Замоскворечья. 

3) Он смел, упрям, нетерпелив, и легкомыслен, и кичлив. 

4) То справа, то слева, то позади слышался гул падающих деревьев. 

 

 Ответы 

1. - 2)     2. - 1)     3. - 3)     4. - 2)     5. - 4)     6. - 4)     7. - 3)     8. - 1)     9. - 4)     10. – 2 

 



Практическая работа  №35 

Тема: «Обособленные члены предложения». 

Цель: систематизация изученного. 

 

Решите  тест. 

 

1. Какое утверждение является неверным? 

1) Обособленными называются члены предложения, выделяемые по смыслу и 

интонационно. 

2) Обособленные определения могут быть выражены деепричастным оборотом. 

3) Обособленные обстоятельства могут быть выражены существительными с предлогами 

несмотря на, вопреки, благодаря. 

4) Обособленные дополнения могут быть выражены существительными с предлогами 

кроме, помимо, сверх. 

 

2. Одно из утверждений неверно. Найдите его. 

1) Обособленными членами называются члены предложения, выделяемые по смыслу и 

интонацией. 

2) Обособленным членом может быть любой член предложения. 

3) Обособленным членом может быть любой второстепенный член предложения. 

4) Обособляются определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

 

3. С чем нельзя согласиться? 

1) Не обособляются и не отделяются на письме запятыми одиночные согласованные 

определения, если они относятся к личному местоимению. 

2) Обособляются и отделяются на письме запятыми распространенные согласованные 

определения, если они относятся к личному местоимению. 

3) Не обособляются и не отделяются на письме запятыми два или несколько одиночных 

согласованных определения, если они стоят после определяемого существительного. 

4) Обособляются и отделяются на письме запятыми распространенные согласованные 

определения, если они стоят после определяемого существительного. 

 

4. С чем можно согласиться? 

1) Одиночные и распространенные согласованные определения, стоящие перед 

определяемым словом, обособляются только тогда, когда имеют добавочное 

обстоятельственное значение причины, уступки, условия, времени. 

2) Несогласованные определения, относящиеся к личному местоимению, не 

обособляются. 

3) Приложение не обособляется, если относится к личному местоимению. 

4) Приложение обособляется, если оно распространено, относится к имени собственному 

и стоит после определяемого слова. 

 

5. Какая характеристика соответствует предложению? 

Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. 

1) в предложении есть обособленное определение, выраженное деепричастным оборотом 

2) в предложении есть обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным 

оборотом 



3) в предложении есть обособленное определение, выраженное причастным оборотом 

4) в предложении есть обособленное обстоятельство, выраженное причастным оборотом 

 

6. Какая характеристика соответствует предложению? 

Там и тут на широкой полосе реки криво торчат сосновые стволы и ветви, обозначая 

дороги, полыньи и трещины во льду. 

1) в предложении есть обособленное определение, выраженное деепричастным оборотом 

2) в предложении есть обособленное обстоятельство, выраженное деепричастным 

оборотом 

3) в предложении есть обособленное определение, выраженное причастным оборотом 

4) в предложении есть обособленное обстоятельство, выраженное причастным оборотом 

 

7. Какая характеристика соответствует предложению? 

Вдруг она побежала мимо меня, напевая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбежала 

к старухе. 

1) в предложении есть два обособленных определения 

2) в предложении есть два обособленных обстоятельства 

3) в предложении есть обособленное определение и обособленное обстоятельство 

4) в предложении есть обособленное обстоятельство и обособленное дополнение 

 

8. Какая характеристика соответствует предложению? 

Я испытал чувство радости, острой и яркой, и, бросившись на траву, заплакал от счастья. 

1) в предложении есть два обособленных определения 

2) в предложении есть два обособленных обстоятельства 

3) в предложении есть обособленное определение и обособленное обстоятельство 

4) в предложении есть обособленное обстоятельство и обособленное дополнение 

 

9. Какая характеристика соответствует предложению? 

Несмотря на холодный, пронзительный ветер, все моряки, за исключением кока, стояли на 

палубе и смотрели вдаль. 

1) в предложении есть два обособленных определения  

2) в предложении есть два обособленных обстоятельства 

3) в предложении есть обособленное определение и обособленное обстоятельство 

4) в предложении есть обособленное обстоятельство и обособленное дополнение 

 

10. В каком предложении есть обособленное приложение? 

1) Стройная и гибкая, она легким и пружинистым шагом шла через площадь. 

2) Но пень, черный и большой, еще сохраняет тепло. 

3) Элегантный офицер, в фуражке с золотыми дубовыми листьями, кричал в рупор что-то 

капитану. 

4) На маяке жил только сторож, старый глухой швед, бывший шкипер. 

 

11. В каком предложении есть обособленное приложение? 

1) В 1886 году от Антона Павловича я получил его книжку «Пестрые рассказы». 

2) Вам, как близкому родственнику, нельзя будет выступить в суде свидетелем. 

3) Петр Петрович, как же долго мы с вами не виделись! 

4) Путешественника, впервые отправляющегося в центральные районы Тянь-Шаня, 

изумляют прекрасные дороги, проложенные в горах. 



 

12. В каком предложении есть уточняющие члены? 

1) Она говорила скучновато или устало, очень медленно и внятно. 

2) Шагах в десяти от входа в туннель, у самого шоссе, стоял одинокий домик. 

3) Мы приближались к старинному русскому городу — Рязани. 

4) Горный поток, стремительный и бурный, то подмывает дорогу, то теряется в глубоком 

каменном русле. 

 

13. В каком предложении есть уточняющие члены? 

1) И, утомленный своим счастьем, он тотчас же уснул. 

2) Вместо голых утесов, я увидел около себя зеленые горы и плодоносные деревья. 

3) Мы гуляли по приморскому парку довольно долго, до самого вечера. 

4) Валерию, как уроженцу юга, трудно было привыкнуть к суровому климату Арктики. 

 

Ответы 

1. - 2)     2. - 2)     3. - 1), 3)     4. - 1), 4)     5. - 3)     6. - 2)     7. - 2)     8. - 3)     9. - 4) 

10. - 4)     11. - 2)     12. - 2)     13. - 3) 

 

Практическая работа  №36 

Тема: «Знаки препинания  при вводных словах в  предложениях» 

Цель: систематизация изученного 

Решите  тест 

1. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при вводном слове: 

Большая печь, (1) казалось, (2) негромко гудела, (3) позвякивали крышки кастрюль, (4) 

кухня была наполнена вкусными запахами. (Щеглова И.) 

2. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове: 

Пожалуй, (1) у каждого мальчишки бывает в жизни период,(2) когда он мечтает сделаться 

сыщиком, (3) следователем, (4) контрразведчиком...(Сотник Ю.) 

3. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при вводном слове: 

Ярко сверкали на солнце кресты собора. Бамкал большой колокол на звоннице. День, (1) к 

нашему удовольствию, (2) был воскресный. Мы стояли с Андреем в толпе на деревянном 

мосту, (3) навалившись грудью на перила, (4) оцепенев от восторга. (Платов Л.) 

4. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифры, 

обозначающие запятые при вводном слове: 

Картошка жарилась на сковороде, (1) от неё шёл острый, (2) вкусный запах, (3) и зверь, (4) 

очевидно, (5) прибежал на этот запах. (Паустовский К.) 

 



5. В приведённом ниже предложении пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводных словах: 

Поезд шел в юго-западном направлении, (1) туда, (2) где климат, (3) естественно, (4) 

мягче, (5) хотя зима не сдала еще своих позиций. (Вашенцев С.) 

 

6. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове: 

Госпитальное время в моей голове слилось в полусон, (1) тяжёлый, (2) мучительный. 

Правда, (3) я пытаюсь понять, (4) что произошло со мной. Но все предстает смутно, (5) 

как в дыму, (6) словно кто-то накинул на мозг, (7) на сознание тонкую капроновую 

накидку. (Горбачёв Н.) 

 

7. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите в порядке 

возрастания цифры, обозначающие запятые при вводных словах: 

Иногда случается, (1) что горы и лес имеют привлекательный и веселый вид. Так, (2) 

кажется, (3) и остался бы среди них навсегда. Иногда, (4) наоборот, (5) горы кажутся 

угрюмыми, (6) дикими. И странное дело! Чувство это не бывает личным, (7) 

субъективным, (8) оно всегда является общим для всех людей в отряде. (Арсеньев В.) 

 

8. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите в порядке 

возрастания цифры, обозначающие запятые при вводных словах: 

В тот день наш учитель не остался на репетиции спектакля, (1) который готовили под его 

руководством старшеклассники, (2) - сразу после уроков побежал домой, (3) прижимая к 

себе стопку книг. Видно, (4) не терпелось просмотреть их. Книги были, (5) наверное, (6) 

интересными, (7) потому что после их получения настроение нашего учителя улучшилось. 

(Платов Л.) 

 

9. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите в порядке 

возрастания цифры, обозначающие запятые при вводных словах: 

Сергей отправился досыпать, (1) а я залез в спальный мешок и до утра думал о всякой 

всячине. Вездеход, (2) конечно, (3) за мной не придёт, (4) и на мыс Шмидта, (5) где меня 

ждут друзья, (6) попасть не удастся. Одним словом, (7) все планы летят кувырком. 

Придётся их корректировать — в зависимости от обстановки... (Санин В.) 

10. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите в порядке 

возрастания цифры, обозначающие запятые при вводных словах: 

Нам очень хотелось побежать к гавани и посмотреть, (1) как садятся и поднимаются 

гидропланы. Но мы боялись. Во-первых, (2) кто знает, (3) может быть, (4) там и в самом 

деле что-нибудь взорвётся. А во-вторых, (5) нам просто строго-настрого было запрещено 

уходить от домов. Но вечером, (6) когда все немного успокоились, (7) мы покинули нашу 

тихую улицу. (Коковин Е.) 

 

Практическая работа  №37 

Тема: « Знаки препинания  при вставных  и вводных конструкциях » 



Цель: систематизация изученного 

1. Решите  тест 

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

предложениях должны стоять запятые? 

«Какая (1) однако (2) здесь глушь!» — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши 

воротником от шинели. (Чехов А.) Он хотел вознаградить за годы труда прежде всего себя 

(3) однако (4) рад был и за жену с дочерью. (Бунин И.) 

1) 1, 2  

2) 3, 4 

3) 1, 2, 3, 4  

4) 1, 2, 3 

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

предложениях должны стоять запятые? 

Он был (1) казалось (2) единственным живым существом в покинутом доме, — без этого 

слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра. (Паустовский К.) С 

высоты все очищалось и (3) казалось(4) маленьким, красивым и нарядным. (Сологуб Ф.) 

1) 1, 2 

2) 3, 4  

3) 1, 2, 3, 4 

4) 1, 2, 3 

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

предложениях должны стоять запятые? 

Ему (1) видно (2) надоела скучная, неинтересная игра, поэтому, чтобы пощекотать себе 

нервы и почувствовать вкус настоящей игры, он и решил допустить в неё меня. (Распутин 

В.) Облако застило свет, и солнце теперь не было (3) видно. (Платонов А.) 

1) 1, 2 

2) 3 

3) 1, 3 

4) 1, 2, 3 

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

предложениях должны стоять запятые? 

Никто (1) похоже (2) больше не тушил – отступились, а только вытаскивали, что ещё 

можно было вынести. (Распутин В.) Никита увидел, что солнце было (3) похоже (4) на 

умершего дедушку, который всегда был ласков к нему и улыбался, когда был живой и 

смотрел на него. (Платонов А.) 

1) 3, 4 

2) 1, 2 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 1, 3 

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

предложениях должны стоять запятые? 



«Э, э, э! что же это вы, хлопцы, так притихли?» - сказал (1) наконец (2) Бульба, очнувшись 

от своей задумчивости. (Гоголь Н.) Усевшись где-нибудь на кургане в степи, или на 

холмике над рекой, или (3) наконец(4) на хорошо знакомом утёсе, слепой слушал лишь 

шелест листьев. (Короленко В.) 

1) 1, 2 

2) 3, 4 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 4 

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

предложениях должны стоять запятые? 

«О, с удовольствием! - воскликнул неизвестный, - здесь так хорошо под липами, а я (1) 

кстати (2) никуда и не спешу». (Булгаков М.) Тут ему очень (3) кстати (4) помог своим 

влиянием начальник края, живой свидетель его хладнокровного мужества при переправе 

через Дунай. (Куприн А.) 

1) 3, 4 

2) 1, 2, 3, 4 

3) 1, 2 

4) 1, 2, 4 

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

предложениях должны стоять запятые? 

Некоторые (1) видать (2) были тяжелобольные. А некоторые (3) наоборот (4) 

поправлялись. (Зощенко М.) Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом (5) 

наоборот? (Чехов А.) 

1) 1, 2 

2) 1, 2, 3, 4 

3) 3, 4, 5 

4) 1, 2, 5 

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

предложениях должны стоять запятые? 

Портрет (1) казалось (2) был не кончен; но сила кисти была разительна. (Гоголь Н.) Всё 

(3) казалось (4) необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над чёрными озёрами, и 

высокие облака, похожие на горы розового снега. (Паустовский К.) 

1) 1, 2, 3, 4 

2) 3, 4  

3) 1, 2 

4) 1, 2, 4 

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

предложениях должны стоять запятые? 

И (1) видно (2) нам сверху, как в соседнем саду, у крыльца, дымит трубой самовар. 

(Гайдар А.) Иван захлёбывался в приступе, грудь разрывалась, пыль и песок забили (3) 

видно (4) все лёгкие. (Быков В.) 

1) 1, 2  

2) 3, 4 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 2, 3, 4 



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

предложениях должны стоять запятые? 

А (1) всё-таки (2) хорошо, что мы помогли красным продержаться до прихода своих! 

(Драгунский В.) Я-то (3) честно говоря (4) хочу заняться спелеологией... (Драгунский В.) 

1) 1, 2 

2) 3, 4 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 2, 3, 4 

 

Ответы 

1-4     2-1     3-1     4-2     5-2    6-3     7-2     8-3      9-2      10-2 

 

Практическая работа  №38 

Тема: «Лингвистический анализ текста» 

Цель: систематизация изученного 

1.Произвести лингвистический анализ текста 

СПРОСИ У СОВЕСТИ СВОЕЙ 

Споко..н и счас..лив тот кто живет в ладу со своей совестью. (Не) завидна участьтого кто 

разм..нулся с ней поступился с совестью ради ( сию) минутной выгоды или хуже того 

отрекся от нее из личного эг..изма. 

Совес..ливый человек ( не) обман..т (не) украдет (не) пр..даст на производств.. (не) 

схалтурит. В час..ной жизн.. (не) оставит без помощ.. и внимания старых родителей или 

собствен..ого ребенка (не) обид..т слабого и (не) униз..т себя лиц..мерием и 

лестью. Совес..ливый значит порядочный чес..ный человек наделен..ый чувством 

достоинства справ..дливостью добротой. О совес..ливом человеке можно сказать словами 

Н.А.Добролюбова Пусть его жизнь (не) оз..рилась блеском какого (либо) деяния на пользу 

общества все (таки) его нравствен..ое значение (не) потерян..о. 

Добавим что нравствен..ое значение каждой личности живущ..й по (не) писан..ым законам 

совести (не) оценимо ибо всем окружающим она дарит теплоту человечности. 

К.Ткаченко 

1.Назовите тему текста. 

2. Определите микротемы (составьте план). 

3. Назовите основную мысль текста. 

4. Определите стиль текста (докажите свое мнение). 

5. Определите тип текста ( докажите свое мнение). 

6. Расставьте недостающие знаки препинания. Вставьте, где нужно, пропущенные буквы. 



7. Определите, какое средство (однокоренные слова, синонимы, повтор, местоимение, 

союзы) используется для связи предложений9. Определите лексическое значение слов. 

 

Практическая работа  №39 

Тема: Знаки препинания в сложных предложения с разными видами связи. 

Цель: систематизация изученного 

Решите тест 

1. В каком случае представлено сложное предложение с разными видами связи? 

1) Солнце как будто запоздало в это утро и, когда оно заглянуло из-за домов и церквей, 

застало всех в страшной суматохе. 

2) Как ни велика сила Базарова, она только свидетельствует о величии силы, его 

породившей и питающей. 

3) Громадная фигура, сидевшая за столом спиной к нему, повернулась, и на Павку 

глянули из-за густых черных бровей суровые глаза брата. 

4) В доме Шуминых только что закончилась служба, которую заказывала бабушка, и 

теперь Наде было видно, как в зале накрывали на стол. 

 

2. В каком случае представлено сложное предложение с разными видами связи? 

1) Обращаться с языком кое-как — значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, 

неверно. 

2) Когда видишь перед собой остатки величественной красоты, которая была в таком 

обилии сосредоточена в Акрополе, воочию убеждаешься, как противостояли друг другу 

искусство и опустошительные войны. 

3) Андерсен собирал зерна поэзии с крестьянских полей, согревал их у своего сердца, сеял 

в низких хижинах, и из этих семян вырастали и расцветали невиданные и великолепные 

цветы поэзии, радовавшие сердца бедняков. 

4) Жизнь есть постоянный труд, и только тот понимает ее вполне по-человечески, кто 

смотрит на нее с этой точки зрения. 

 

3. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 

Уже все было готово к нашему отлету: упаковано снаряжение, продукты, инструменты, 

личные вещи, но ледяной аэродром на реке, где нас с Василием Николаевичем должны 

были высадить, затопила наледь, и теперь там невозможно было посадить самолет. 

1) СП с сочинением, подчинением и бессоюзной связью 

2) СП с сочинением и бессоюзной связью 

3) СП с подчинением и бессоюзной связью 

4) СП с сочинением и подчинением 

 

4. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 

Ее присутствие доставляло мне удовольствие, какого я уже давно не испытывал, и я 

боялся смотреть на нее, чтобы мой взгляд как-нибудь не выдал моего скрытого чувства. 



1) СП с сочинением и подчинением 

2) СП с сочинением и бессоюзной связью 

3) СП с подчинением и бессоюзной связью 

4) СП с сочинением, подчинением и бессоюзной связью 

 

5. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 

Везде все бело и неподвижно; то вдруг белая высокая стена вырастает справа, то вдруг 

исчезнет и вырастает спереди, чтобы убежать и опять исчезнуть. 

1) СП с сочинением и подчинением 

2) СП с сочинением и бессоюзной связью 

3) СП с подчинением и бессоюзной связью 

4) СП с сочинением, подчинением и бессоюзной связью 

 

6. В каком случае дана правильная характеристика предложения? 

Меня всегда удивляет одно обстоятельство: мы ходим по жизни и совершенно не знаем и 

даже не можем себе представить, сколько величайших трагедий, прекрасных 

человеческих поступков, сколько горя, героизма, подлости и отчаяния происходило и 

происходит на любом клочке земли, где мы живем. 

1) СП с сочинением и подчинением 

2) СП с сочинением и бессоюзной связью 

3) СП с подчинением и бессоюзной связью 

4) СП с сочинением, подчинением и бессоюзной связью 

 

7. В каком предложении на стыке союзов следует поставить запятую? 

1) Я был командирован редакцией «Русских ведомостей» дать отчет о юбилее, и 

когда явился, то уже все сидели за столом. 

2) Он пробыл недолго в Марселе; но когда он рассказывал о марсельской жизни, это не 

было впечатлениями туриста. 

3) Когда раздали палатки, наши офицеры поместились вместе, а так как офицерские 

палатки были просторны, то капитан решил поселить с собою и меня. 

4) Больница была устроена на восемьдесят человек, но так как она одна служила на 

несколько окрестных губерний, то в ней помещалось до трехсот. 

 

8. В каком предложении нужна запятая перед союзом И? 

1) Это наполнило его радостью, а глядя на других — и гордостью: конечно же, она была 

лучше всех и ни у кого такой дамы не было. 

2) И чем больше он повествовал, тем ярче перед финдиректором разворачивалась 

длиннейшая цепь лиходеевских хамств и безобразий и всякое последующее звено в этой 

цепи было хуже предыдущего. 

3) Он [Герцен] был убежден, что последнее освобождение есть дело не какого-либо 

одного народа, а всех народов вместе, всего человечества и что народ может освободиться 

окончательно, только отрекаясь от своей национальной обособленности и входя в круг 

всечеловеческой жизни. 

4) С каждым шагом вперед горная панорама точно раздавалась все шире и шире и небо 

делалось глубже. 



 

9. В каком предложении не нужна запятая перед союзом И? 

1) В его гениальность она верила безусловно, а кроме того, была убеждена, что эта 

гениальность не может испытываться только шахматной игрой и что, когда пройдет 

турнирная горячка, в нем заиграют какие-то еще неведомые силы. 

2) К тому же Фаина, хоть и помалкивала, как-то умудрялась не давать Леве почувствовать 

неловкость от его неумеренной болтливости и от того, что она так чутка и тактична, Лева 

становился ей тем более благодарен и сильнее влюблялся. 

3) Мать жива, дети здоровы, жены несчастны, но тоже здоровы и все у них есть... 

4) Когда же он сердился, гнев его был как внезапно ударивший мороз и я хорошо помню 

эти внезапные молчания за столом. 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Наша планета прекрасна (1) и (2) когда космонавты видят её из глубин Вселенной (3) то 

они не могут отвести глаз от её бирюзового свечения. 

1) 1,  2,  3 

2)  2,  3 

3)  1, 

4) 1,  3 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Ночью море грозно шумело (1) и (2) когда утром рассеялся туман (3) и выглянуло солнце 

(4) то все увидели берег (5) заваленный водорослями и каким-то мелким мусором. 

1) 1,  2,  3,  4,  5 

2) 1,  3,  4,  5 

3) 1,  4,  5 

4) 2,  3,  4,  5 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Геологи трудились день и ночь (1) и (2) когда они выбрались из таёжных дебрей (3) и 

долгожданные карты новых месторождений легли на стол разработчиков (4) то только 

тогда впервые начальник партии заговорил об отпуске. 

1)  1,  2,  3,  4 

2) 1,  3,  4 

3) 1,  2,  4 

4) 1,  4 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Толпа расступилась (1) и (2) прежде чем заиграла музыка (3) Устинья вышла в круг (4) и 

сельчане невольно залюбовались её танцем. 

1) 1,  2,  3,  4 



2) 1,  2,  3 

3) 1,  3,  4 

4) 1,  3 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Тяжёлый бархатный занавес поднялся (1) и (2) когда прозвучали первые звуки музыки (3) 

Воронов внезапно увидел знакомую маленькую фигурку графини (4) которая тоже 

приехала на премьеру в театр. 

1)  1,  2,  3,  4 

2) 2,  3,  4 

3) 1,  3,  4 

4) 1,  2,  3 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Я думаю (1) что (2) когда заключённые увидят лестницу (3) ведущую на свободу (4) то 

многие захотят бежать. 

1)  2,  3,  4 

2)  1,  3,  4 

3) 1,  2,  3 

4) 1,  2,  4 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

 

На молах стоит по колено колючий бурьян, чугунные причалы рыжеют от едкой 

ржавчины (1) и только маяк говорит (2) что порт ещё жив (3) и кто-то зажигает огни для 

редких пароходов (4) приходящих ночью (5) тускло свещённых и пустых. 

1)  1,  2,  3,  4,  5 

2) 2,  4,  5 

3)  1,  2,  4,  5 

4) 2,  3,  4,  5 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Человек был большого роста (1) и (2) для того (3) чтобы пройти в дверь (4) ему не только 

нужно было нагнуть голову (5) но и согнуться всем телом. 

1) 1,  2,  4,  5 

2) 1,  2,  3 

3)  3,  4,  5 

4)  2,  4,  5 

 

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

предложении должны стоять запятые? 



За огородом следовали крестьянские избы (1) которые (2) хотя были построены 

врассыпную (3) но показывали довольство своих обитателей. 

1)  1,  2,  3 

2)  1,  3 

3) 1,  2 

4) 2,  3 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Метеорологи предупреждали (1) что приближается мощный грозовой фронт (2) и (3) если 

не ускорить уборку пшеницы (4) то она поляжет под дождём (5) и сгинет. 

1) 1,  2,  3 

2)  1,  3,  4 

3)  1,  3 

4)  1,  2,  4 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Я не был уверен (1) хватит ли у меня сил добраться до вершины горы (2 ) и подойдёт ли к 

тому времени отряд (3) и собирался уже повернуть назад. 

1)  1 

2)  1,  3 

3)  1,  2 

4)  3 

Ответы 

1. 4)     2. 4)     3. 1)     4. 1)     5. 4)     6. 3)     7. 2)        8. 2)        9  1)     10. 4) 

11. 3)     12. 4)     13. 1)     14. 1)    15. 2)     16. 3)     17. 1)     18. 2)     19. 4)     20. 2) 

 

Практическая работа  №40 

Тема: Знаки препинания в сложных предложения с разными видами связи. 

Цель: систематизация изученного 

 

1. Укажите верную характеристику предложения: Мне нужно было попасть на утиное 

озеро к рассвету, и я вышел из дому ночью, чтобы до утра быть на месте. (Ю.Казаков) 

1) Сложное предложение с союзной сочинительной и бессоюзной связью  

2) Сложное предложение с союзной подчинительной и сочинительной связью 

3) Сложное предложение с союзной подчинительной и бессоюзной связью 

4) Сложноподчинённое предложение с двумя придаточными 

2. Укажите верную характеристику предложения: Несколько раз он пытался подняться, но 

ноги его не слушались - с Бездомным приключилось что-то вроде паралича. (М.Булгаков) 



1) Сложное предложение с союзной сочинительной и бессоюзной связью 

2) Сложное предложение с союзной подчинительной и сочинительной связью 

3) Сложное предложение с союзной подчинительной и бессоюзной связью 

4) Сложноподчинённое предложение с двумя придаточными 

3. Укажите верную характеристику предложения: Крик далекой иволги звучал почти 

рядом с Прохором; слышно было, как крадется лиса сквозь чащу. (В.Шишков) 

1) Сложноподчинённое предложение с двумя придаточными. 

2) Сложное предложение с союзной сочинительной и бессоюзной связью. 

3) Сложное предложение с союзной подчинительной и сочинительной связью. 

4) Сложное предложение с союзной подчинительной и бессоюзной связью. 

4. Укажите верную характеристику предложения: Матрёна сидела в телеге молча, хотя 

губы её шевелились, словно она читала молитву. (А.Иванов) 

1) Сложное предложение с союзной сочинительной и бессоюзной связью. 

2) Сложное предложение с союзной подчинительной и сочинительной связью. 

3) Сложное предложение с союзной подчинительной и бессоюзной связью. 

4) Сложноподчинённое предложение с двумя придаточными. 

5. Укажите верную характеристику предложения: Правила морской подготовки не 

предполагают, что можно научить человека рулить прямо на рабочем месте, но Лёша 

научился. (Л.Князев) 

1) Сложное предложение с союзной сочинительной и бессоюзной связью. 

2) Сложное предложение с союзной подчинительной и сочинительной связью.  

3) Сложное предложение с союзной подчинительной и бессоюзной связью. 

4) Сложноподчинённое предложение с двумя придаточными. 

6. Укажите верную характеристику предложения: Сиверс утром стрелял в нашем саду 

галок, а мне казалось, что в дом вошел пастух и хлопает большим кнутом. (И.Бунин) 

1) Сложное предложение с союзной сочинительной и бессоюзной связью. 

2) Сложное предложение с союзной подчинительной и бессоюзной связью. 

3) Сложноподчинённое предложение с тремя придаточными. 

4) Сложное предложение с союзной подчинительной и сочинительной связью. 

7. Укажите верную характеристику предложения: Пароход медленно кренился, палуба на 

мгновение принимала вертикальное положение, и рулевой повисал на штурвале. 

1) Сложное предложение с союзной сочинительной и бессоюзной связью. 

2) Сложное предложение с союзной подчинительной и сочинительной связью. 

3) Сложное предложение с союзной подчинительной и бессоюзной связью. 

4) Бессоюзное сложное предложение с тремя грамматическими основами. 

8. Укажите верную характеристику предложения: Снова и снова самолеты заходили на 

цель, а когда они улетели, минометный и ружейный обстрел показался детским лепетом и 

почти полным покоем.(Э.Казакевич) 

1) Сложное предложение с союзной сочинительной и бессоюзной связью 

2) Сложное предложение с союзной подчинительной и бессоюзной связью 



3) Сложное предложение с союзной подчинительной и сочинительной связью 

4) Сложноподчинённое предложение с тремя придаточными 

9. Укажите верную характеристику предложения: Вода была теплей воздуха, и парное 

тепло от разгоряченных водяных туш усиливало ощущение одухотворенности природы - 

море казалось живым.(В.Гроссман) 

1) Сложное предложение с союзной подчинительной и сочинительной связью. 

2) Сложное предложение с союзной подчинительной и бессоюзной связью. 

3) Сложное предложение с союзной сочинительной и бессоюзной связью. 

4) Сложносочинённое предложение, с тремя грамматическими основами 

10. Укажите верную характеристику предложения: Уже курились зеленым дымком 

верхушки госпитальных тополей, и когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в 

общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи 

порвавшегося воздуха. (Е.Носов) 

1) Сложное предложение с союзной подчинительной и сочинительной связью. 

2) Сложное предложение с союзной подчинительной и бессоюзной связью. 

3) Сложное предложение с союзной сочинительной и бессоюзной связью. 

4) Сложноподчинённое предложение с четырьмя придаточными. 

 

Ответы 

1-2     2-1     3-4     4-4     5-2     6-4     7-1     8-3     9-3     10-1 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа  №41 

Тема: «Знаки препинания в сложноподчиненном предложении». 

Цель: систематизация изученного 

Решите тест по теме 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

 

Вечером на веранде мы стали разбирать книги (1) среди (2) которых были любимые мною 

произведения Дюма, Грина, Скотта (3) а также (4) труды по философии и искусству. 

1) 1, 2, 3 

2) 1, 2, 3, 4 

3) 1, 3 

4) 2, 3 

 

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

предложении должны стоять запятые? 



Ровно в третий день после моего рождения (1) в который мне минуло десять лет (2) и в 

который я получил такие чудесные подарки, в семь часов утра, Карл Иванович разбудил 

меня (3) ударив над самой моей головой хлопушкой. 

1) 1 

2) 1, 2 

3) 1, 2, 3 

4) 1, 3 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Все возы (1) потому (2) что на них лежали тюки с шерстью (3) казались (4) очень 

высокими и пухлыми. 

1) 1, 2, 3 

2) 1, 2, 3, 4 

3) 1, 3 

4) 1, 3, 4 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Многие путешественники (1) после долгого похода (2) во время (3) которого они бывают 

лишены многих удобств (4) испытывают приятное чувство отдыха в городской квартире. 

1) 2, 4 

2) 1, 2, 3, 4 

3) 1, 2, 3 

4) 1, 3, 4 

 

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

предложении должны стоять запятые? 

Буду работать (1) пока у меня пальцы смогут держать перо (2) и пока не остановится 

сердце (3) переполненное ощущением жизни. 

1) 1, 2, 3 

2) 1, 2 

3) 1, 3 

4) 2, 3 

 

6. В каком случае на месте пропуска нужна запятая? 

1) В то время__как мы собирались на рыбалку, отец с матерью еще спали. 

2) Капитан рассчитывал, что__если бомбы разорвутся, то они его не зацепят осколками. 

3) Бедный отец насилу решился спросить у дьячка__была ли она у обедни. 

4) Родник, вода__которого так пришлась мне по вкусу, был в глубине леса. 

 

7. В каком случае на месте пропуска нужна запятая? 

 

1) Я решил, что__хотя ты и не принимал участия в разговоре, мы единомышленники. 

2) По мере того__как приближалось время отъезда, мне становилось все грустнее. 

3) Он решил, что__если его ждут такие мучения, то лучше умереть. 

4) В лесу было тихо, несмотря на то__что солнце уже поднялось. 

 



8. В каком случае на месте пропуска не нужна запятая? 

1) Он проснулся первый и не сразу сообразил__где он. 

2) Я понял, что__если не пойти по пути наименьшего сопротивления, то добиться можно 

многого. 

3) Не знаю__похож ли он на мать, но действительно красив. 

4) Мы не знали__в какую сторону идти, и в нерешительности остановились. 

 

9. В каком случае на месте пропуска не нужна запятая? 

1) С тех пор как я расстался с деревней__это раздолье не переставало сниться мне. 

2) Подъезжая к месту сражения, я понял, что__если проявить упорство, победа будет за 

нами. 

3) Музыканты проявили огромное упорство, особенно__когда пришлось отстаивать 

программу концерта. 

4) Через день он позвонил по телефону и спросил__получил ли я книгу. 

 

10. В каком предложении пропущены две запятые (знаки препинания не расставлены)? 

1) Неожиданно я увидел кабана так близко что пока я снимал ружье от него и след 

простыл. 

2) Мы прекрасно понимали что если у нас было бы две жизни то их не хватило бы нам. 

3) Егорушка оглядывался и не понимал откуда эта странная песня. 

4) Не знаю успеем ли мы приехать на вокзал. 

 

11. В каком предложении пропущены три запятые (знаки препинания не расставлены)? 

1) Мы узнали что когда берешь грибы лучше их срезать ножом нежели выдирать с корнем 

потому что грибница разрушается. 

2) Растение живет и размножается под землей так что если вы увидите стайку ландышей в 

лесу нужно иметь в виду что вы видите одно растение. 

3) Им не было никакого дела слушают ли их и смотрят ли на них люди. 

4) Известно что если поэт живет в ладу со своим родным языком силы его удесятеряются. 

 

12. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1) Никитин продолжал думать о том, как он вернется в Петербург, как встретит его на 

вокзале Манюся и, вскрикнув от радости, бросится на шею. 

2) Он решил, что не оставит ее, не изменит своего решения жениться на ней, если только 

она сама захочет этого. 

3) Волчице казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди, и где-то за лесом воет 

собака. 

4) Везде, где не было мостовой, вдруг зазеленела трава. 

 

13. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

1) Он верил, что душа родная соединиться с ним должна. 

2) Теперь особенно было заметно, как он высок ростом, подтянут и широк в плечах. 

3) Чаще всего я возвращался, конечно, туда, где сидела девушка. 

4) Князь Андрей подошел, погладил ее по голове и спросил отдохнула ли она от дороги. 

 

14. Укажите все цифры, обозначающие запятые между частями сложноподчинённого 

предложения. 



Вечер был так хорош, (1) что чай унесли, (2) а мы остались на террасе, (3) и разговор был 

так занимателен для меня, (4) что я не заметила, (5) как понемногу затихли вокруг нас 

людские звуки. (Л. Толстой) 

1) 1, 4 

2) 1, 2, 4 

3) 1, 4, 5 

4) 3, 4, 5 

 

15. Укажите все цифры, обозначающие запятые между частями сложноподчинённого 

предложения. 

Акакия Акакиевича заставили выпить два бокала, (1) после которых он почувствовал, (2) 

что в комнате сделалось веселее, (3) однако ж никак не мог позабыть, (4) что уже 

двенадцать часов (5) и что давно пора домой. (Н.В. Гоголь) 

1) 1, 4 

2) 1, 2, 4 

3) 1, 4, 5 

4) 3, 4, 5 

 

Ответы 

1. 3)     2. 4)     3. 3)     4. 1)     5. 3)     6. 3)     7. 1)     8. 2)     9. 3)     10. 2) 

11. 4)     12. 3)     13. 4)     14. 3)     15. 2) 

 

Практическая работа  №42 

Тема: «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении».  

Цель: систематизация изученного 

 

Решите тест 

 

1. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Там у неё хранились все её богатства: письма Насти, скудные деньги, паспорт, 

фотография той же Насти и пожелтевшая фотография самой Катерины Ивановны. 

(Паустовский К.) 

1) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию 

второй.  

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части.  

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

говорится в первом предложении.  

2. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Он чувствовал себя нехорошо: тело было слабо, в глазах ощущалась тупая боль. (Куприн 

А.) 

1) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию 

второй. 

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.  

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 



первой части. 

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

говорится в первом предложении.  

3. Как объяснить постановку тире в данном предложении?  

Все обстоятельства, все подробности, самая обстановка деревенского дома и осени - всё 

это было в полном соответствии с состоянием Катерины Ивановны. (Паустовский К.) 

1) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию 

второй.  

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части. 

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

говорится в первом предложении.  

4) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

4. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Поведение Нагульнова все расценивали по-разному: одни одобряли, другие порицали, 

некоторые сдержанно помалкивали. (Шолохов М.) 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на результат, следствие 

того, о чём говорится в первой части.  

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части. 

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

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

говорится в первом предложении.  

5. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу: матушка встречает меня на крыльце с 

видом глубокого огорчения. (Пушкин А.) 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, 

о чём говорится во второй части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения дополняет, раскрывает содержание 

первой части. 

6. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь. (Тургенев И.) 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения дополняет, раскрывает содержание 

первой части. 

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части. 

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

говорится в первом предложении.  

7. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 



Он покраснел: ему было стыдно убить человека безоружного. (Лермонтов М.) 

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

говорится в первом предложении.  

2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части. 

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию 

второй.  

8. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 

Что нужно будет – скажите Павлу или Татьяне. (Тургенев И.) 

1) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию 

второй. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на результат, следствие 

того, о чём говорится в первой части.  

3) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

4) Первая часть сложного бессоюзного предложения указывает на условие того, о чём 

говорится во второй части. 

9. Как объяснить постановку тире в данном предложении? 

Не раны, не больное лёгкое мучило его – раздражало сознание ненужности. (Павленко П.) 

1) Первая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена по содержанию 

второй.  

2) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения.  

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части. 

4) Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, 

о чём говорится во второй части. 

10. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Лукашин остановился, посмотрел: во рву скапливалась вода, снег был мокрый… (Панова 

В.) 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.  

2) Вторая часть бессоюзного предложения дополняет, раскрывает содержание первой 

части.  

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части.  

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

говорится в первом предложении.  

 

Ответы 

1-2     2-3     3-4     4-2     5-4     6-1     7-1     8-4     9-1     10-2 

 

 

Практическая работа  №43 

Тема: «Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении».  

Цель: систематизация изученного 

 



Решите тест 

 

1. Определите бессоюзное сложное предложение 

1) Лес, горы слились, всё окуталось густым туманом. 

2)То солнце светит, то идёт дождь. 

3) Прошло много времени с тех пор, как они разлучились. 

4) Там счастье не диво, где трудятся красиво. 

 

2. Определите бессоюзное сложное предложение 

1) Прошло много времени с тех пор, как они разлучились. 

2) Май холодный - год хлебородный. 

3) Там счастье не диво, где трудятся красиво. 

4) То солнце светит, то идёт дождь 

 

3. Определите бессоюзное сложное предложение 

1) Вот вы сели, и лошади разом тронулись. 

2) Где любовь и совет, там и горя нет. 

3) Вот вы сели, лошади разом тронулись. 

4) Наступила ночь, но было светло. 

 

4. Определите бессоюзное сложное предложение 

1) Где любовь и совет, там и горя нет. 

2) Наступила ночь, но было светло. 

3) Если чайка прилетела, то скоро лёд пойдёт. 

4) Труд человека кормит - лень портит. 

 

5. Определите бессоюзное сложное предложение  со значением одновременности. 

1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени. 

2) Облака рассеялись, на тёмно-синем небе  ярко засверкали звёзды. 

3) Подул ветерок, заволновались хлеба, побежали по ним  сизые волны. 

4)  Время красит, безвременье старит. 

 

6.Определите бессоюзное сложное предложение  со значением  последовательности 

1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени. 

2) Облака рассеялись, на тёмно-синем небе  ярко засверкали звёзды. 

3) Время красит, безвременье старит. 

4) Мир строит - война разрушает. 

 

7. Определите бессоюзное сложное предложение  с отношениями сопоставления 

1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени. 

2) Облака рассеялись, на тёмно-синем небе  ярко засверкали звёзды. 

3) Подул ветерок, заволновались хлеба, побежали по ним  сизые волны. 

4) Время красит, безвременье старит. 

 

8. Определите бессоюзное сложное предложение  с отношениями следствия 

1) Льётся тёплый солнечный воздух в комнаты, шумят воробьи на сирени. 

2) Время красит, безвременье старит. 



3) Мелкий дождик сеет с утра - выйти невозможно. 

4) Мир строит - война разрушает. 

 

9. Определите бессоюзное сложное предложение с отношениями  времени 

1) Был вечер, на небе блестели звёзды. 

2) Не спеши языком - торопись делом. 

3) Я доверяю любящим: они великодушны. 

4) Стемнело - я зажёг лампу. 

 

10. Определите бессоюзное сложное предложение  с отношениями  условия 

1) Не спеши языком - торопись делом. 

2) Я доверяю любящим: они великодушны. 

3) Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь. 

4) Поспешишь - людей насмешишь. 

 

11. Укажите номера двух бессоюзных сложных предложений. 

1) Ты уходишь в ночную дорогу, не боясь, не дрожа, не смотря. (В. Ходасевич) 

2) Услышит о каком-нибудь замечательном произведении — у него явится позыв 

познакомиться с ним. (И. Гончаров) 

3) Довольно людей кормили сластями; у них от этого испортился желудок: нужны горькие 

лекарства, едкие истины. (М. Лермонтов) 

4) И снова землю я люблю за то, что так торжественны лучи заката, что лёгкой кистью 

Антуан Ватто коснулся сердца моего когда-то. (Г. Иванов) 

 

12. Укажите номера двух бессоюзных сложных предложений. 

1) Тургенев нисколько не изменил жизни, и даже в переписке его за это время о войне 

очень мало. (Б. Зайцев) 

2) Он не заслужил света, он заслужил покой. (М.А. Булгаков) 

3) Здесь только он начал собирать мысли, увидел в ясном и настоящем виде своё 

положение, стал разговаривать с собою уже не отрывисто, но рассудительно и 

откровенно, как с благоразумным приятелем. (Н.В. Гоголь) 

4) Со мною вот что происходит: ко мне мой старый друг не ходит. (Е. Евтушенко) 

 

13. Какие отношения устанавливаются между частями сложного бессоюзного 

предложения? 

Через секунду произошло чудо: негр стал белым, красивым и не черным. 

1) отношения перечисления 

2) отношения условия 

3) отношения причины 

4) отношения пояснения 

 

14. Какие отношения устанавливаются между частями сложного бессоюзного 

предложения? 

Гремят соловьи, заливаются жаворонки, свистят синицы, тоненькими голосами поют дети. 

1) отношения перечисления 

2) сопоставительные отношения 

3) отношения причины 

4) отношения пояснения 



 

15. Какие отношения устанавливаются между частями сложного бессоюзного 

предложения? 

Лето припасает — зима поедает. 

1) отношения перечисления 

2) отношения условия 

3) сопоставительные отношения 

4) отношения пояснения 

 

16. Какие отношения устанавливаются между частями сложного бессоюзного 

предложения? 

Он шел рядом: таков был долг адъютанта. 

1) изъяснительные отношения 

2) отношения условия 

3) отношения причины 

4) отношения перечисления 

 

Ответы 

1. 1)     2. 2)     3. 3)     4. 4)     5. 1)     6. 2)     7. 4)     8. 3)     9. 4)     10. 4) 

11. 2), 3)     12. 2), 4)     13. 4)       14. 1)        15. 3)        16. 3) 

 

Практическая работа  №44 

Тема: «Повторение орфографии» 

Цель: систематизация изученного 

 

Тест. 

 

 1. Укажите ряд, во всех словах которого пропущен безударный гласный  

а)  пол..вчее, б..ярин,  г..рдился,  вп..следствии 

б)  к..залось,  пос..дить,  согл..сился,  д..вавть 

в)  ол..денелый,  отв..чал,  т..пло,  хоч..шь 

г)  присоед..нились,   пр..ехал,  об..жаю,  выдв..нуть 

 

2. Укажите ряд, во всех словах которого пропущен чередующийся гласный в корне 

а)  выб..рает,  раст..рать,  ум..рать,  предл..гаю 

б)  предл..жение,  пром..кательная (бумага),  покл..ниться,  л..хматый 

в)  р..стительный,  прил..гательное,  з..ря,  ..ккуратный 

г)  отр..зает,  выд..ру,  отб..рёшь,   неч..т 

 

3.Укажите ряд, во всех словах которого следует писать букву а: 

а)  бл..городный,  кр..тковременный,  р..диться,  ск..зитель 

б)  пр..витель,  прик..лоть,  зак..лять,  м..ловато 

в)  опл..тить,  упр..влять,  впеч..тление,  прод..лговатый 

г)  кр..сноватый,  расст..влять,  к..знить,  сл..дковатый  

 

4. Укажите ряд, во всех словах которого пропущен безударный гласный в приставке 

а)  пр..хорошенький,  пр..градить,   пр..следовать,   пр..мировать 

б)  пр..своить,  пр..школьный,  пр..глушить,  пр..оритет 



в)  пр..славиться, ..тбежать,  в..зглавить,  с..стариться 

г)  р..ссыпать,  н..дрезать,  пр..матерь,  р..згильдяй 

 

5.  Укажите ряд, во всех словах которого пропущен безударный  гласный в суффиксе 

а)  замш..вый,  душ..нька,  им..чко,  товарищ..м 

б)  влюбч..вый,  счастл..вый,  садовн..к,  одуванч..к 

в)  руч..нка,  сач..к,  ключ..м,  налев..  

г)  американ..ц,  учит..ль,  человеч..ство,  зайц..м 

 

6. Укажите ряд, в котором пропущен безударный гласный в окончании 

а)  в алле.., в зимн..м (пальто),  стел..т,   

б)  смотр..т,  на знамен..,  хорош..м (поступком),  плащ..вка 

в)  котишк..,  книжищ.., ручищ..,  слев.. 

г)  домишк..,  светл..й (улыбкой),  борщ..м,  засветл.. 

 

7. В каком ряду во всех словах следует писать а?  

а)  издавн..,  досух..,  снов..,  занов.. 

б)  бабищ..,  заводил.., книжищ..,  солнышк.. 

в)  плутишк..,  сынишк..,  зайчишк..,  горюшк.. 

г)  искос..,  сызнов..,  изредк..,  досыт.. 

 

8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

а)  сам..здат, пед..нститут,  дез..нформировать,  с..гранный 

б)  с..змала,  от..гранный,  роз..ск,  без..скусный 

в)  меж..нтернатский,  супер..гра,  сверх..дея,  вз..грать 

г)  недо..мки,  за..грался,  из..ски,  без..нициативный 

 

9. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

а)  пан..сламизм,  сверх..нтеллигентный,  за..нтриговать,  супер..ллюзионист 

б)  из..мать,  сверх..нтеллект,  по..ск,  за..скивать 

в)  без..нтересный,  пред..дущий,  сверх..инертный,  с..знова 

г)  без..ндукционный,  под..грать,  не..нтересный,  мед..нститут 

 

10. В каком ряду во всех  словах следует писать е? 

а)  бре..тся,  мож..т,  хоч..тся,  тороп..тся 

б)  ноч..вать,  бич..вать,  посп..вать,  откруч..вать 

в)  вид..ть, обид..ть, завис..ть, настро..ть 

г)  замш..вый, щавел..вый,  плеч..вой,  фасол..вый 

 

11. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

а)  м..литва, к...ситься,  прод..лжение,  уд..лить 

б)  согл..совать,  схв..тить,  расп..хать,  уг..щение 

в)  зам..рать,  выстр..лить,  отр..зать,  прис..дать 

г)  м..новать,  в..днеется,  т..шина,  пол..вать 

 

12. В какой строке все прилагательные пишутся с нн? 

а)  нечая…ый,  искус…ый,  бедстве…ый,  восторже…ый 

б)  лицензио…ый,  грациоз…ый,  амбициоз…ый,  соломе…ый 

в)  дискуссио…ый,  горта…ый,  искусстве…ый,  революцио…ый 

г)  лу…ый,  карто…ый,  рья…ый,   волшеб…ый 

 

13.Укажите строку, в которой нарушен принцип подбора прилагательных (н или нн) 



а)  сви…ой,  ветре..ый,  соловьи…ый,  кожа…ый 

б)  пенсио…ый,  платя…ой,  тума…ый,  слюдя…ой 

в)  песча…ый,  ржа…ой,  дровя…ой,  ледя…ой 

г)  макаро…ый,  деревя…ый, веществе…ый,  авиацио…ый 

 

14. Найдите «лишнее» причастие по суффиксу 

а)  скош…ый    б)  занавеш…ый                      в)  повеш…ый            г)  изда…ый 

 

15. В каком ряду во всех словах нужно писать  ь? 

а)  реч..,  печ..,  смотриш..,  плащ.. 

б)  ноч..,  смеёт..сяч,  знаеш..,  хорош.. 

в)  доч..,  смеят..ся,  намаж..те,  вскач… 

г)  брош..,  отреж..,  береч..,  замуж.. 

 

16.  В каком ряду во всех словах нужно писать ъ? 

а)  об..явление,  под..ячий,  раз..езд,  под..ём 

б)  раз..яснить,  от..явленный,  раз..едать,  л..ётся 

в)  съъёмка,  об..ём,  под..езд,  разоб..ётся 

г)  объъять,  раз..ярённый,  ад..ютант,  двух..ярусный 

 

17.  В каком ряду во всех  не следует  писать ь? 

а)   ковш..,  калач..,  стриж..,  еш.. 

б)  пейзаж..,  монтаж..,  тираж..,  дрож.. 

в)  чертёж..,  этаж..,  страж..,  гараж..   

г)  платёж..,  сыч..,.. блиндаж..,  сплош… 

 

18. В каком ряду во всех словах нужно писать нн? 

а)   бесприда...ица,  гости...ица,  подли...ик,  воспита...ик 

б)  да…ый,  решё…ый,  броше…ый,  ветре…ый 

в)  со…ый,  нагруже…ый,  свяще…ый,   нечая…ый 

г)  ограниче…ый,  ране…ый в бою,  замуче…ый,  кожа…ый 

 

19.  Слово пишется слитно 

а)  в?век двадцатый                                    в)  в?глубь погреба 

б) в?дали голубой                                       г)  опускаться в?глубь 

 

20.  Слово пишется раздельно 

а)  Роман не?закончен. 

б)  Моё письмо вернулось не?распечатанным. 

в)  Условия контракта остались не?выполненными. 

г)  Я постоянно не?досыпаю. 

 

21. В каком ряду все слова следует писать с заглавной буквы? 

а)  (С,с)анкт-(П,п)етербург, возвратился на (З,з)емлю,  (Г,г)ерой  (Р,р)оссии, 8 (М,м)арта 

б)  (Е,е)вропарламент,  эпоха (В,в)озрождения,  (М,м)инистр, (П,п)ётр  (П,п)ервый 

в)  (Д,д)епутат,  (Г,г)енерал,  (ВУЗ, вуз)  ,  (Д,д)октор (Н,н)аук 

г)  взошло  (С,с)олнце,  (М,м)осковская  область,  (М,м)сленица,  (А,а)поллон 

 

22. В каком ряду все слова пишутся раздельно? 

а)  на?миг,  на?цыпочках,  с?глазу?на?глаз,  в?открытую 

б)  по?двое,  на?радостях,  в?насмешку,  с?права 

в)  верить? в?правду,  под?мышку,  отложить на?утро,  в?перемежку 



г)  в?течение дня,  в?продолжение  вечера,  в?заключение концерта,  в?последствии 

 

23. В каком ряду во всех словах следует писать букву о? 

а)  обж…ра, ж..р,  ш...к,  расч..т 

б)  трущ..ба, маж..р,  ш..ссе,  ш..рник 

в)  ш..винист,  подж..г (дома),  пощ..чина,  ш..в 

г)  ож..г   руку,  ш..тландец,  ш..фёр,  пч..лка 

 

24. В каком ряду все слова пишутся через дефис? 

а)  по?дружески,  кто?то,  едва?едва,  в?виду  случившегося 

б)  кое?где,   мало?помалу,  сделать по?новому,  вице?адмирал 

в)  пол?апельсина,  пол?лимона,  русско?немецкий,  дально?зоркий 

г)  премьер?министр, горе?руководитель,  историко?филологический,  по?средине 

 

25. Слово пишется раздельно 

а)  Я хочу, что?бы ты выполнил задание правильно. 

б)  По?чему вы можете судить о ненастье, по каким признакам7 

в)  По?чему вы опоздали? 

г)  За?чем вам нужно дополнительно заниматься? 

 

26.Укажите вариант ответа с ошибкой 

а)  Ты всё-таки оказался прав. 

б)  Почтальон таки пришёл. 

в)  Сегодня ты дежуришь вместо меня.  

г)  Говорят, что вы де искусный чеканщик. 

 

27. В каком ряду все слова с НЕ следует писать слитно? 

а)  не?кто,  не?верующий,  не?благодарный,  не?истовствовать 

б)  не?сомненно,  не?знающий,  не?удавшийся.  отнюдь не?добрый 

в)  не?нависть,  не?дуг,  не?понимая,  не?обитаемый,  не?добрый 

г)  не?легко,  не?лепо,  не?решительный;   не?что?иное, как ошибка 

 

28. Укажите вариант ответа с орфографической ошибкой 

а)  Некто высокий и черноволосый быстро удалялся. 

б)  Свидетельница отвечала нехотя. 

в)  Очевидец ничуть неиспуган. 

г)  Тут замешан  не кто иной, как мой сосед. 

 

29. Слово пишется слитно 

а)  Он то?же собирался на субботник. 

б)  Все говорят то?же самое. 

в)  Я так?же, как и ты,  люблю  читать. 

г)  За?чем отправишься в магазин,  то и приобретёшь.  

 

30.Укажите вариант ответа с ошибкой 

а)  Мне незачем думать о последствиях. 

б)  Собака оказалась очень несчастной. 

в)  Решение пришло неожиданно. 

г)  К не счастью, мы опоздали на поезд. 

 

Ответы: 

1-б     2а     3г     4в     5б     6а     7г     8б     9а     10г 



11г     12в     13б     14г      15в     16г     17в     18в     19г     20а 

21а     22а     23б     24б     25б     26г     27а     28в     29а     30г 

 

Практическая работа  №45 

Тема: «Повторение пунктуации» 

Цель: систематизация изученного 

 

Тест 

 

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

 

Он замечал ее издали (1) и тогда у него сразу холодело в груди. 

От долгого сидения у него затекли ноги (2) и заболела спина. 

Стемнело (3) и крепкий сон овладел мною. 

 

1) 1, 2, 3  

2) 1, 3  

3) 2, 3 

4) 1 

 

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

 

В лесу еще снег лежит нетронутый (1) и деревья стоят в снежном плену. Зрители 

покинули стадион (2) и трибуны опустели. 

Ровный мягкий свет стелился у окна (3) и на улице появились тени. 

 

1) 1, 2, 3  

2) 1, 3  

3) 3 

4) 2, 3 

 

3. Укажите верное объяснение пунктуации в предложении: 

 

В этот вечер шел сильный дождь () и дышалось особенно легко. 

 

1) Сложносочиненное предложение, перед союзом И ставится запятая. 

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

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

4) Сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И 

запятая не нужна. 

 

4. Укажите верное объяснение пунктуации в предложении: 

 

Решение Лизы, сняло с его сердца камень () и весь дом сразу ожил. 

 

1) Сложносочиненное предложение, перед союзом И ставится запятая. 

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

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

4) Сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И 

запятая не нужна. 



 

5. Укажите верное объяснение пунктуации в предложении: 

 

Сквозь серый камень вода сочилась () и было душно в ущелье темном... 

 

1) Сложносочиненное предложение, перед союзом И ставится запятая. 

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

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

4) Сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И 

запятая не нужна. 

 

6. Укажите верное объяснение пунктуации в предложении: 

 

У Евсеича сорвалась какая-то большая рыба () и вдобавок щука оторвала удочку. 

 

1) Сложносочиненное предложение, перед союзом И ставится запятая. 

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

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

4) Сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И 

запятая не нужна. 

 

7. Укажите верное объяснение пунктуации в предложении: 

 

Люди сильно устали () и лошади тоже нуждались в отдыхе. 

 

1) Сложносочиненное предложение, перед союзом И ставится запятая. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед И ставится запятая. 

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

4) Сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И 

запятая не нужна. 

 

8. Укажите верное объяснение пунктуации в предложении: 

 

То солнце тусклое блестит () то туча черная висит. 

 

1) Сложносочиненное предложение, перед второй частью двойного союза то—то ставится 

запятая. 

2) Простое предложение с однородными членами, ставится запятая. 

3) Простое предложение с однородными членами, запятая не нужна. 

4) Сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, запятая не нужна. 

 

9. Укажите верное объяснение пунктуации в предложении: 

 

Старуха долго возилась в сенях, кашляла, чем-то стучала () и не давала нам заснуть. 

 

1) Сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И 

ставится запятая. 

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

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

4) Сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И 

запятая не нужна. 

 



10. Укажите верное объяснение пунктуации в предложении: 

 

Они плохо переносят изматывающую жару () и работа движется очень медленно. 

 

1) Предложение сложное, поэтому перед союзом И нужна запятая. 

2) Предложение простое, осложненное однородными члены, поэтому перед союзом И 

нужна запятая. 

3) Предложение сложное, сложносочиненное, есть общий второстепенный член, поэтому 

перед союзом И запятая не ставится. 

4) Предложение простое с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

 

Ответы 

 

1. 2     2. 4    3. 4     4. 1     5. 1     6. 4     7. 1     8. 1    9. 3     10. 1 

 

Раздел №8 «Повторение» 

Практическая работа  №46 

Тема: «Повторение изученного» 

Цель: систематизация изученного 

 

1.Решите тест Вариант 1 

 

A1. В каком слове допущена ошибка: неверно выделена буква, обозначающая ударный 

гласный звук? 

 

1) намерЕние  

2) давнИшний  

3) бАнты  

4) балУясь 

 

A2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 

 

1) Мне ПАМЯТЕН каждый уголок моего сада. 

2) Вратарь НАДЕВАЕТ экипировку, защищающую его от ударов шайбы. 

3) Весной КОРЕННЫЕ побеги следует осмотреть и вырезать у самого основания. 

4) Андрей встал и окинул собеседника исполненным ЛЕДЯНОГО высокомерия взглядом. 

 

A3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

 

1) любимые профессора 

2) наиболее решительнее 

3) в двухстах метрах 

4) на их территории 

 

A4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

 

Обнаружив в кометах органические вещества, 

 

1) была выдвинута новая гипотеза о происхождении жизни. 

2) это даёт основания для важных выводов. 

3) учёные предположили, что жизнь могла быть привнесена из космоса. 



4) у учёных возникло предположение о существовании жизни вне Земли. 

 

A5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы). 

 

1) В пьесе «Чайка» сюжетная линия развивается в нескольких направлениях. 

2) В своих статьях этот журналист поставил вопросы, волнующих многих его 

современников. 

3) Наука изучает законы окружающего мира и при этом опирается на опыт 

предшествующих поколений. 

4) Живопись не только обогащает эмоционально, но и заставляет думать. 

 

А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить причастным оборотом? 

 

1) В этом документе речь идёт о создании экономического союза, который 

предусматривает ликвидацию таможенных барьеров. 

2) Я вспомнил ту женщину, с которой разлучили меня лет двенадцать назад 

обстоятельства. 

3) Утром я обычно занимаюсь делом, которое требует наибольшего внимания и 

напряжения. 

4) Именно в 12 лет в жизни Бетховена произошло событие, которое предопределило всю 

его последующую жизнь и карьеру. 

 

Прочитайте текст и выполните задания A7–A12. 

 

(1)... (2)Так, к началу XIX века на Земле проживал один миллиард человек, а к концу XX 

века — уже шесть миллиардов человек. (3)Такой быстрый рост населения за короткий 

исторический период называется демографическим взрывом. (4)Но рассчитана ли 

биосфера Земли на подобные взрывы? (5)Учёные установили, что наша планета 

рассчитана только на 200 миллионов человек. (6)... человек превысил свою долю в 

биосфере в несколько раз. 

 

A7. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 

 

1) Быстрый рост населения планеты называют демографическим взрывом. 

2) Население планеты растёт медленно. 

3) Население планеты очень быстро увеличивается. 

4) По мнению учёных, биосфера Земли рассчитана на неограниченное количество 

человек. 

 

А8. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно стоять на месте 

пропуска в шестом предложении текста? 

 

1) Следовательно, 

2) Например, 

3) Кроме того, 

4) Наоборот, 

 

А9. Какие(_ое) слова (слово) являются(_ется) одной из грамматических основ второго (2) 

предложения текста? 

 



1) проживал человек 

2) проживал один миллиард человек 

3) миллиард человек 

4) проживал 

 

A10. Укажите верную характеристику второго (2) предложения текста. 

 

1) простое 

2) сложносочинённое 

3) сложноподчинённое 

4) сложное бессоюзное 

 

A11. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ТАКОЙ из третьего 

(3) предложения текста. 

 

1) местоимение 

2) наречие 

3) прилагательное 

4) причастие 

 

A12. Укажите значение слова БИОСФЕРА в предложении 4. 

 

1) Наука о живой природе, о закономерностях органической жизни. 

2) Раздел кибернетики, посвящённый использованию биологических процессов в решении 

инженерных задач. 

3) Электромагнитные колебания, возникающие в мозгу человека и высших животных. 

4) Область распространения жизни на Земле. 

 

A13. Укажите верное объяснение написания выделенного слова. 

 

Терпкий запах КОШЕ_ЫХ трав разлит в тёплом воздухе.  

 

1) Пишутся две буквы НН, так как это причастие, образованное от бесприставочного 

глагола совершенного вида. 

2) Пишется одна буква Н, так как это слово образовано от бесприставочного глагола 

несовершенного вида и не имеет зависимых слов. 

3) Пишется одна буква Н, так как это краткое причастие. 

4) Пишутся две буквы НН, так как это причастие, имеющее зависимое существительное 

трав. 

 

A14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

 

1) пот_плевший, л_петать, поб_дитель 

2) отр_слевой, огл_вление, гр_мадный 

3) л_ловый, зач_рстветь, выт_рать 

4) заг_релый, р_птать, обл_денение 

 

A15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 

1) пр_морский, пр_светлый, пр_следовать 

2) видеос_емка, в_ются, ад_ютант 

3) раз_грать, дез_нформировать, по_скать 



4) бе_ценный, ра_фасовать, не_говорчивый 

 

A16. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Я? 

 

1) люди запомн_т, кол_щие предметы 

2) угли тле_т, цвета выгор_т 

3) наде_щийся на взаимность, кле_щий карандаш 

4) беспоко_щийся о будущем, повара вар_т 

 

A17. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

 

А. взлеле_ла 

Б. навес_ть 

В. обманч_вый 

Г. уничтож_ный 

 

1) А, Б, Г  

2) А, Б, В  

3) Б, В  

4) А, В, Г 

 

A18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется 

И? 

 

Картина Левитана «Владимирка» н(1) содержит н(2)каких сюжетных элементов, это 

чистый пейзаж, в котором художник н(3) поступился красотой русской природы, н(4) 

умалил ее поэтической прелести. 

 

1) 1, 2  

2) 2  

3) 1, 3  

4) 3, 4 

 

A19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

 

1) (ПО)ЧЕМУ, глядя на один портрет, мы (НА)ДОЛГО засматриваемся, любуясь 

изображением, и равнодушно скользим быстрым взглядом по другому? 

2) Даже после смерти Баха в ТОМ(ЖЕ) магистрате его педагогическая деятельность, 

ТАК(ЖЕ), как и композиторская, не получила должной оценки. 

3) Многие произведения Левитана проникнуты грустью, может быть, (ПО)ТОМУ, что 

природа в изображении художника КАК(БУДТО) находится в дисгармонии с жизнью 

человека. 

4) КОЕ(ГДЕ) (В)ДАЛИ желтеет поспевающая рожь. 

 

A20. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

 

В России континентальный климат ( ) и здесь особенно суровая зима. 

 

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

2) Сложносочинённое предложение с общим для частей второстепенным членом, перед 

союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 



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

 

A21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 

Издали (1) он увидел дом (2) непохожий на другие (3) построенный (4) каким-то 

итальянским архитектором. 

 

1) 1, 2  

2) 2, 4  

3) 2, 3  

4) 1, 4 

 

A22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 

 

Однако (1) нездоровье природы заставляет сегодня говорить о катастрофическом 

состоянии флоры, фауны, почвы, воды. Видимо (2) лишь глобальный характер проблем, 

нерешённость которых угрожает самому существованию человечества, заставил осознать 

опасность (3) возможной (4) в будущем экологической катастрофы.  

 

1) 1  

2) 2  

3) 3, 4  

4) 1, 2, 4 

 

A23. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания 

не расставлены.) 

 

1) Плоды этого растения полезные и вкусные и обладают прекрасным ароматом. 

2) Из окна были видны стволы вишен да кусочек аллеи. 

3) Изучение роста необычных кристаллов имеет и теоретическое и практическое и 

общенаучное значение. 

4) Древние испанские мастера при строительстве замков применяли либо каменную либо 

кирпичную кладку. 

 

A24. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном предложении. 

 

Римский-Корсаков сумел передать основную идею произведения так, как он её понимает: 

в народном представлении искусство – могучая творческая сила. 

 

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

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

того, о чём говорится в первой части. 

3) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

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

говорится в первой части. 

 

A25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 



Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва виднелись их очертания. 

 

1) 1, 3  

2) 2  

3) 3  

4) 2, 4 

 

A26. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

 

Рядом с тобой всегда люди (1) и (2) даже если тебе очень одиноко (3) ты не сомневайся в 

том (4) что кто-то сможет выслушать и понять тебя. 

 

1) 1, 2, 4  

2) 2, 3  

3) 1, 2, 3, 4  

4) 1, 3 

 

А27. Прочитайте текст. 

 

Кроме видимых человеческим глазом лучей, которые воспринимаются нашими органами 

зрения как цветовые элементы спектра: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый, — пучок света составляют и невидимые лучи: ультрафиолетовые и 

инфракрасные. Установлено, что инфракрасные лучи представляют собой тепловое 

излучение всякого нагретого предмета. Учёные считают, что именно эти лучи улавливают 

совы, что помогает птицам охотиться в темноте (совы охотятся ночью на мелких грызунов 

и вылавливают их немало — десятки за ночь). 

 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте? 

 

1) Инфракрасные лучи, представляющие собой тепловое излучение нагретого предмета и 

относящиеся к невидимым человеческим глазом лучам, улавливают совы. 

2) Ультрафиолетовые лучи, в отличие от цветовых элементов спектра: красного, 

оранжевого, жёлтого, зелёного, голубого, синего, фиолетового, — невидимы. 

3) Учёные считают, что совы улавливают цветовые элементы спектра: красный, 

оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый, — что помогает птицам 

ориентироваться в темноте. 

4) Тепловое излучение сов помогает им охотиться в ночное время. 

 

Прочитайте текст и выполните задания A28–A30; B1–B8; C1. 

 

(1)Мы говорим иногда о других людях: «Ограниченный человек». (2)Но что может 

значить это определение? (3)Каждый человек ограничен в своих знаниях или в своём 

представлении о мире. (4)Ограничено и человечество в целом. 

 

(5)Вообразим горняка, который в угольном пласте разработал вокруг себя некоторое 

пространство, окружённое толщами непроницаемого чёрного камня. (6)Вот его 

ограниченность. (7)Каждый человек в незримом, но тем не менее непроглядном пласте 

мира и жизни разработал вокруг себя некоторое пространство знаний. (8)Он находится 

как бы в капсуле, окружённой безграничным, загадочным миром. (9)«Капсулы» разные по 

размерам, потому что один знает больше, а другой меньше. (10)Человек, прочитавший сто 



книг, самонадеянно говорит о том, кто прочитал двадцать книг: «Ограниченный человек». 

(11)Но что он скажет тому, кто прочитал тысячу? (12)И нет, я думаю, человека, который 

прочитал бы все книги. 

 

(13)Несколько веков тому назад, когда информационная сторона человеческих знаний 

была не столь обширна, встречались учёные мужи, «капсула» которых приближалась к 

«капсуле» всего человечества и, может быть, даже совпадала с ней: Аристотель, Архимед, 

Леонардо да Винчи... (14)Теперь такого мудреца, который знал бы столько же, сколько 

знает человечество как таковое, найти нельзя. (15)Следовательно, про каждого можно 

сказать, что он ограниченный человек. (16)Но очень важно разделять знания и 

представления. (17)Чтобы пояснить свою мысль, возвращаюсь к нашему горняку в 

каменноугольном пласте. 

 

(18)Допустим условно и теоретически, что некоторые из горняков родились там, под 

землёй, и ни разу не вылезали наружу. (19)Не читали книг, не имеют никакой 

информации, никакого представления о внешнем, запредельном (находящемся за 

пределами их забоя) мире. (20)Вот он выработал вокруг себя довольно обширное 

пространство и обитает в нём, думая, что мир ограничен его забоем. (21)Под землёй же 

работает и другой, менее опытный горняк, у которого выработанное пространство 

меньше. (22)То есть он более ограничен своим забоем, но зато имеет представление о 

внешнем, наземном мире: он купался в Чёрном море, летал на самолёте, рвал цветы... 

(23)Спрашивается, кто же из них двоих более ограничен? 

 

(24)То есть я хочу сказать, что можно встретить учёного человека с большими 

конкретными знаниями и вскоре убедиться, что он очень, в сущности, ограниченный 

человек. (25)И можно встретить человека, не вооружённого целым арсеналом точных 

знаний, но с широтой и ясностью представлений о внешнем мире. 

 

(По В. Солоухину*) 

 

* Владимир Алексеевич Солоухин (1924—1997 гг.), поэт, прозаик.  

Размышляя о современном человеке, В. Солоухин освещал проблемы  

его взаимодействия с землей, природой, культурой, наследием прошлого. 

 

A28. Какое высказывание противоречит содержанию текста? 

 

1) Человечество ограничено в своём представлении о мире. 

2) Современный человек не может прочитать все существующие сегодня книги. 

3) Нельзя смешивать точные знания, которыми обладает человек, с его представлениями о 

внешнем мире. 

4) Человек, обладающий большими конкретными знаниями, не может быть ограниченным 

человеком. 

 

A29. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 

 

1) Предложение 15 содержит вывод из рассуждения, содержащегося в предложениях 1–14. 

2) Предложения 18–23 включают повествование. 

3) В предложениях 1–4 представлено рассуждение. 

4) Предложения 24–25 содержат вывод из рассуждения, содержащегося в предложениях 

18–23. 

 

A30. В каком предложении использованы антонимы? 



 

1) 14  

2) 9  

3) 3  

4) 18 

 

Ответы к заданиям B1–B3 запишите словами. 

 

B1. Определите способ образования слова САМОНАДЕЯННО (предложение 10). 

 

В2. Из предложений 1–2 выпишите все местоимения. 

 

B3. Из предложения 1 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ. 

 

Ответы к заданиям B4–B8 запишите цифрами. 

 

B4. Среди предложений 14–20 найдите простое односоставное безличное предложение. 

Напишите номер этого простого предложения. 

 

B5. Среди предложений 2–12 найдите предложения с обособленным согласованным 

определением. Напишите номера всех этих предложений. 

 

B6. Среди предложений 13–18 найдите сложноподчинённое предложение с придаточным 

обстоятельственным цели. Напишите номер этого сложного предложения. 

 

B7. Среди предложений 13–20 найдите предложение, связанное с предыдущим с 

помощью союза. Напишите номер этого предложения. 

 

В8. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы 

анализировали, выполняя задания А28–А30, В1–В7. 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.  

 

Размышляя о поставленной проблеме, автор использует такие синтаксические средства, 

как _____________ (предложения 2, 11), ____________ (например, в предложениях 13, 22). 

Стремясь подчеркнуть ограниченность знаний каждого человека и неизмеримость того, 

что человечеству пока неизвестно, В. Солоухин прибегает к использованию таких тропов, 

как __________ ("«капсуле» всего человечества” в предложении 13) и _________ 

(загадочным миром в предложении 8). 

 

Список терминов: 

 

1) сравнительный оборот 

2) парцелляция 

3) ряды однородных членов 

4) ирония 

5) метафора 

6) индивидуально-авторские слова 

7) вопросительные предложения 

8) диалектизм 

9) эпитет 



 

С1. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования).  

Сформулируйте позицию автора. Напишите, согласны или не согласны вы с точкой 

зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Объём сочинения — не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается 

нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

Ответы 

А1. 1 

А2. 3 

А3. 2 

А4. 3 

А5. 2 

А6. 2 

А7. 3 

А8. 1 

А9. 2 

А10. 2 

А11. 1 

А12. 4 

А13. 2 

А14. 1 

А15. 4 

А16. 4 

А17. 3 

А18. 2 

А19. 2 

А20. 3 

А21. 3 

А22. 2 

А23. 4 

А24. 2 

А25. 2 

А26. 3 

А27. 1 

А28. 4 

А29. 2 

А30. 2 

 

В1. суффиксальный 

В2. мы, других, что, это 

В3. говорим иногда 

В4. 16 



В5. 5, 8, 10 

В6. 17 

В7. 16 

В8. 7, 3, 5, 9 

 

С1. 

 

Проблемы в тексте 

1. Проблема человеческой ограниченности. -- Какого человека можно считать 

ограниченным? 

 

Авторская позиция 

1. Ограниченность -- понятие относительное. Человек может обладать большими 

конкретными знаниями и оставаться ограниченным, если он не имеет ясного 

представления о внешнем мире. В то же время не познанное человеком пространство 

настолько велико, что ограниченным можно считать каждого человека и человечество в 

целом. 

 

 

Вариант2. 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) катАлог 

2) щавЕль 

3) докУмент 

4) отогнАла 

 

А2. Какое из перечисленных слов имеет значение «вялый, равнодушный, 

находящийся в состоянии глубокого безразличия»? 
 

1) аскетичный 

2) скептический 

3) хладнокровный 

4) апатичный 

 

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) лягте на диван 

2) их дети 

3) пять блюдец 

4) больше пятьдесят рублей 

 

А4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Составляя предложение, 

 

1) мне было сделано замечание. 

2) обдумывается его структура. 

3) учитывайте как лексическое, так и грамматическое значение слов. 

4) должен учитываться стиль речи. 

 



А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 
 

1) Одним из известнейших драматургов, показавших в своих пьесах мир купеческой 

Москвы, был Александр Николаевич Островский. 

2) Все, кто интересовался историей русской литературы, знакомы с творчеством русских 

беллетристов девятнадцатого века. 

3) Между стволами сосен в лесу кое-где пробивался косой луч заката. 

4) Среди научных трудов Ф.И. Буслаева прежде всего следует упомянуть его книгу 

«Историческую грамматику русского языка». 

 

К заданиям А6–А11. 
 

(1)... (2)Однако первый такой календарь был создан только в 45 году до нашей эры 

римским астрономом Созигеном и введён в действие Юлием Цезарем. (3)В этом 

календаре (его называют юлианским календарём, или старым стилем) продолжительность 

года составляла 365 суток, то есть он короче тропического года. (4)Чтобы приблизить 

среднюю продолжительность календарного года к длительности тропического, каждые 

четыре года к февралю добавлялся день. (5)В Древнем Риме он назывался «биссектум» — 

«второй шестой», откуда и пошло наше выражение «високосный год». (6)... средняя 

продолжительность года по юлианскому календарю даже несколько увеличилась по 

сравнению с тропическим. 

 

А6. Какое из приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 

1) Вся хозяйственная жизнь человечества всегда подчинялась двум циклам: суточной 

смене дня и ночи и годичной смене сельскохозяйственных сезонов. 

2) Попытки создать календарь, которым можно было бы пользоваться достаточно 

длительное время, предпринимались ещё в Древнем Египте. 

3) Счёт годов, или летосчисление, начинается с года, в котором произошло некоторое 

известное нам событие. 

4) Единица времени, которая максимально близка к длительности тропического года, но 

содержит целое количество суток, называется календарным годом. 

 

А7. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте 

пропуска в шестом предложении текста? 
 

1) Наоборот, 

2) Несмотря на это,  

3) В результате 

4) Ведь 

 

А8. Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из предложений 

или в одной из частей сложного предложения текста? 
 

1) календарь был (предложение 2) 

2) он короче (предложение 3) 

3) каждые четыре года добавлялся (предложение 4) 

4) «биссектум» назывался (предложение 5) 

 

А9. Укажите верную характеристику четвёртого (4) предложения текста. 
 



1) бессоюзное сложное 

2) сложносочинённое 

3) сложное с союзной сочинительной и подчинительной связью между частями 

4) сложноподчинённое 

 

А10. Укажите правильную морфологическую характеристику слова СОЗДАН 

(предложение 2). 
 

1) прилагательное 

2) деепричастие 

3) глагол в прошедшем времени 

4) страдательное причастие 

 

А11. Какое слово в тексте имеет значение «способ счисления дней в году»? 
 

1) календарь (предложение 2) 

2) эра (предложение 2) 

3) сутки (предложение 3) 

4) год (предложение 6) 

 

А12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется одна буква Н? 
 

Церковь Василия Блаженного увенча(1)а огромной, радужного цвета главой, чрезвычайно 

похожей на хрустальную гранё(2)ую пробку стари(3)ого графина. 

 

1) 1, 2 

2) 2 

3) 3 

4) 2, 3 

 

А13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 
 

1) пров_ряющий, ф_лология, пол_жение 

2) бл_годарный, закр_пление, опр_делить 

3) экон_мический, приоб_дриться, изгот_вление 

4) просл_дить, расст_лать, изм_няющийся 

 

А14. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) непр_ложный, непр_менный, пр_толстый 

2) из_щрённость, сопр_водитель, предн_значен 

3) необ_ятный, собез_янничать, пред_явить 

4) пост_мпрессионизм, за_нтересовать, роз_грыш 

 

А15. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква Я? 
 

1) флаги ре_т, люб_щие искусство 

2) туманы стел_тся, готов_щийся к экзамену 

3) рабочие стро_т, бор_щийся за правду 

4) маляры крас_т, ненавид_щие обман 



 

А16. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
 

А. претерпевать 

Б. привередливый 

В. алюминиевый 

Г. успокаиваться 

 

1) А, Б, Г 

2) А, Б, В 

3) В, Г 

4) А, В 

 

А17. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 
 

1) (Не)смотря на глубокую осень, дни стояли тёплые и ясные. 

2) Вам (не)было скучно? 

3) Обломов — ребёнок, а (не)безнравственный эгоист. 

4) Мост ещё (не)построен. 

 

А18. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 
 

1) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ рождественских каникул наша так называемая детская ТО(ЖЕ) 

была очень нарядной. 

2) Художник твёрдо решил посвятить себя гравюре, которая ТАК(ЖЕ), как книга, может 

прийти в любой дом, ЧТО(БЫ) рассказать каждому о мыслях и чувствах мастера, 

создавшего её. 

3) Я думал, ЧТО(БЫ) я сам стал делать, если б мне (В)ТЕЧЕНИЕ месяца не звонили 

родители. 

4) От рассказов охотников у меня текли слюнки, а ТАК(ЖЕ) поднималось чувство 

жалости к самому себе ЗА(ТО), что вот просидишь весь отпуск в засаде, а так и не 

попробуешь необыкновенной дичи. 

 

А19. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 
 

По ночам земля быстро выхолаживалась ( ) и к рассвету степь покрывалась налётом 

недолговечного инея. 

 

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

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

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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

 

А20. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
 

Техника глубокой живописи (1) позволяющая свободно рисовать (2) без каких-либо 

физических усилий (3) оказалась особенно близка Шишкину (4) сохранявшему свободную и 

живую манеру рисунка. 

 

1) 1, 4 



2) 2, 3 

3) 2, 4 

4) 1, 3, 4 

 

А21. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 
 

Язык (1) по мнению лингвистов (2) сложная система, которая включает более простые 

системы: фонетическую, морфологическую, лексическую. Было бы неправильно (3) 

однако (4) полагать, что каждая из этих систем независима от других: они 

взаимосвязаны и взаимообусловлены. 

 

1) 1, 2 

2) 2, 3 

3) 3, 4  

4) 1, 2, 3, 4 

 

А22. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 
 

1) Я видел только бой да слышал несмолкаемый грохот канонады. 

2) По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух. 

3) В художественном промысле используются традиционные образы и символы приёмы и 

краски. 

4) Птицы были кем-то напуганы или вовсе покинули эти места. 

 

А23. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
 

После долгих споров было принято твёрдое решение: будущее лето целиком посвятим 

путешествию по Владимирской земле. 

 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения противопоставлена первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 

говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части. 

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

говорится в первой части. 

 

А24. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 
 

Иногда (1) в экспериментах используются задачи (2) логическая структура (3) которых 

(4) не имеет аналогов в реальной жизни. 

 

1) 1, 3 

2) 2 

3) 3 

4) 2, 4 

 

А25. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 



 

Когда художник жил в Крыму (1) он всё своё время посвящал созерцанию картин 

природы (2) и (3) если погода располагала к прогулкам (4) часами изучал на морском 

берегу рисунок бесконечно бегущих одна за другою воли. 

 

1) 1, 2, 3, 4 

2) 2, 4 

3) 1, 3  

4) 1, 3, 4 

 

А26. В каком предложении придаточную часть сложноподчинённого предложения 

нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
 

1) Княжна Марья посмотрела на Ростова своим лучистым взглядом, который заставлял 

забывать некрасивость её лица. 

2) Эпоха реакции, которая наступила в России вслед за восстанием декабристов, породила 

людей, подобных Печорину. 

3) Войска Первой русской армии, при которой находился государь, были расположены в 

укреплённом лагере у Дриссы. 

4) Среди присутствующих Маргарита сразу узнала Азазелло, который стоял у спинки 

кровати. 

 

 

А27. Прочитайте текст. 
 

Наполеон очень любил читать, что было довольно необычно для военного. В каждой 

резиденции у него имелась библиотека, составленная из одних и тех же книг, и поэтому 

император мог продолжать чтение любой книги, переехав с места на место. Он 

пристрастился к чтению еще в детстве, в военном училище: отношения со 

сверстниками у него не сложились, и книги позволяли забыть об одиночестве и 

житейских неприятностях. 

 

В каком из приведённых ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте?  
 

1) Наполеон часто проводил время за книгами в одной из своих резиденций. 

2) В каждой резиденции у Наполеона имелась библиотека, составленная из разных книг. 

3) Наполеон с детства пристрастился к чтению, заменявшему ему общение со 

сверстниками, поэтому в резиденциях император имел одинаковую библиотеку. 

4) Наполеон любил читать одни и те же книги, из которых были составлены все его 

библиотеки. 

 

К заданиям А28–А30; В1–В8; С1. 
 

(1)В редакции мне сказали: поскольку вы всё равно едете в деревню и будете там 

некоторое время жить, поинтересуйтесь, пожалуйста, телевизором. (2)Я обещал. 

 

(3)Было у меня, конечно, и некоторое своё отношение к телевизору. (4)Я тотчас вспомнил 

свой разговор с одним английским фермером, гостеприимством которого я однажды 

воспользовался. (5)Он назвал тогда телевизор бедствием, в особенности для молодых его 

дочерей. 

 



— (6)Телевизор вырабатывает пассивность! — горячился фермер. — (7)Вы только 

подумайте, мои дочери, вместо того чтобы упражняться на скрипке или фортепиано, 

вместо того чтобы читать и развивать своё воображение, вместо того чтобы 

коллекционировать бабочек или лекарственные травы, вместо того чтобы вышивать, 

сидят целыми вечерами, уставившись в это серое пятно. (8)Время проходит, всем кажется, 

что все заняты делом или, по крайней мере, умело используют досуг. (9)Но потом серое 

пятно гаснет и — всё. (10)Пустота. (11)Ничего не осталось, ничего не прибавилось: ни 

умения играть на скрипке, ни умения кататься верхом... 

 

(12)Считая, что в формировании грядущих поколений телевизоры играют не первую роль, 

я всё же однажды написал статью «Творец или зритель?» в том смысле, что если раньше в 

деревне пели сами, то теперь только слушают, как поют, если раньше плясали сами, то 

теперь только смотрят, как пляшут, и так далее, то есть вырабатывается постепенно 

потребительское отношение к искусству вместо активного, живого, творческого. 

(13)Теперь же предстояло поинтересоваться, как потребляют, что потребляют и каковы 

пожелания в области потребления. 

(14)С такими-то данными и с вопросником в кармане я оглянулся вокруг, встав посреди 

нашей деревни. (15)В ней сейчас тридцать три дома. (16)Над одиннадцатью крышами 

поднимаются антенны. (17)Первый телевизор куплен в 1959 году, последний — неделю 

назад. 

(18)Оказалось, что по степени интереса на первом месте стоит кино. (19)3атем 

постановки, то есть спектакли. (20)На третьем месте — футбол, «Клуб 

путешественников», пение, концерты, «Огонёк». 

(21)Интересно, что, так сказать, наименьшее количество очков, а именно по круглому 

нулю, получили, с одной стороны, симфоническая и всякая оркестровая музыка и даже 

опера, а с другой стороны, беседы по агротехнике и вообще специальные 

сельскохозяйственные передачи. (22)Над этим стоит задуматься. (23)Представьте себе 

передачу об основах стихосложения. (24)Думаете, её стали бы слушать и смотреть поэты? 

(25)Отнюдь. (26)Она была бы интереснее всем непоэтам, желающим коснуться тайны 

чуждой профессии. (27)Так и рассказ об уборке чая или культивации почвы интереснее 

городскому человеку. 

 

(По В. Солоухину) 

 

А28. Какое высказывание не соответствует содержанию текста? 
 

1) Телевидение вырабатывает пассивное отношение к жизни. 

2) Телепередачи должны быть не только развлекательными, но и познавательными. 

3) Передачи о тайнах профессии интереснее смотреть тем, кто интересуется этим делом, а 

не специалистам. 

4) Смотря телевизор, не научишься петь. 

 

А29. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
 

1) Предложения 7—11 подтверждают суждение, высказанное в предложении 6. 

2) В предложении 12 представлено рассуждение. 

3) Предложения 16—17 содержат элемент описания. 

4) Предложения 25—26 опровергают предположение, высказанное в предложениях 23—

24. 

 

А30. В каком предложении используется фразеологизм?  
 



1) 11 

2) 12 

3) 13 

4) 14 

 

Ответы к заданиям В1—ВЗ запишите словами. Ответы к заданиям В4—В8 запишите 

цифрами. 
 

В1. Из предложений 6—7 выпишите слово, которое образовано приставочным способом. 

 

В2. Из предложений 21—26 выпишите прилагательное в форме сравнительной степени. 

 

В3. Из предложения 8 выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

 

В4. Среди предложений 18—24 найдите простое безличное предложение. Напишите 

номер этого предложения. 

 

В5. Среди предложений 12—17 найдите предложения, в которых есть обособленные 

обстоятельства. Напишите номера этих предложений. 

 

В6. Среди предложений 1—13 найдите сложное предложение, одна из частей которого 

является придаточным причины. Напишите номер этого предложения. 

 

В7. Какое из предложений 15—23 связано с предыдущими при помощи указательного 

местоимения? Напишите номер этого предложения. 

 

В8. Прочитайте фрагмент рецензии, составленной на основе текста, который вы 

анализировали, выполняя задания А28—А30, 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. 

 

В сфере творческих интересов писателя и публициста Владимира Солоухина находились 

прежде всего история и культура родной страны. Например, в данном отрывке из очерка 

В. Солоухин обсуждает вопрос о влиянии телевидения на традиции народа. Спокойная, 

размеренная интонация и _____ («как потребляют, что потребляют» в предложении 13) 

подчёркивают заинтересованное и в то же время вдумчивое отношение автора к 

проблеме. Для того чтобы выявить остроту проблемы, писатель использует такой 

троп, как _____ («серое пятно» в предложениях 7 и 9) и такое лексическое средство 

выразительности, как _____ («потребительское» — «активное, живое, творческое» в 

предложении 12). ______ (предложения 24—26) отражает стремление В. Солоухина 

вовлечь читателя в совместные размышления о роли телевидения. 

 

Список терминов: 
 

1) риторический вопрос 

2) лексический повтор 

3) разговорная лексика 

4) термины 

5) контекстные антонимы 

6) метонимия 



7) вопросно-ответная форма изложения 

8) сравнительный оборот 

9) инверсия 

 

 

С1. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поднятых рассказчиком (избегайте 

чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию рассказчика. Напишите, согласны 

или не согласны вы с его точкой зрения. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, 

опираясь на знания, жизненный или читательский опыт (учитываются первые два 

аргумента). Объём сочинения — не менее 150 слов.  

 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не 

оценивается. Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью 

переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

 

А1. 2 

А2. 4 

А3. 4 

А4. 3 

А5. 4 

А6. 2 

А7. 3 

А8. 2 

А9. 4 

А10. 4 

А11. 1 

А12. 1 

А13. 3 

А14. 1 

А15. 4 

А16. 4 

А17. 1 

А18. 3 

А19. 3 

А20. 4 

А21. 4 

А22. 3 

А23. 3 

А24. 2 

А25. 4 

А26. 3 

А27. 3 

А28. 2 

А29. 3 

А30. 2 

 

В1. подумайте 

В2. интереснее 



В3. умело используют 

В4. 22 

В5. 12, 14 

В6. 1 

В7. 22 

В8. 2, 6, 5, 7 

 

Основные проблемы в тексте 
1. Проблема влияния телевидения на познавательную и творческую активность человека. 

// Как телевидение влияет на познавательную и творческую активность человека? Опасно 

ил это влияние и почему? 

2. Проблема интереса людей к различным передачам. // Какие передачи вызывают 

наибольший интерес? Что лежит в основе этого интереса? 

 

Авторская позиция 
1. Всеобщее увлечение телевизионными передачами формирует потребительское 

отношение к искусству и снижает познавательную и творческую активность человека. 

2. Наибольший интерес вызывают развлекательные передачи; специальные передачи 

скорее заинтересуют неспециалиста. 

 

 

Вариант 3 

 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) опОшлить 

2) пОвестей 

3) Оптовый 

4) нАчался 

 

А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 

1) Митрофанушка из известной комедии Д. Фонвизина «Недоросль», по признанию 

некоторых его учителей, -- полный НЕВЕЖДА. 

2) Несколько ДЮЖИХ казаков связали офицеров верёвками. 

3) В запушённые ИЗМОРОСЬЮ окна проникал розовый студёный свет. 

4) За коренным населением Америки осталось название «ИНДЕЙЦЫ». 

 

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) пара носков 

2) несколько кухонь 

3) о семиста семьдесят девяти рублях 

4) класть на стол 

 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Быстро проплыв мимо острова, 

 

1) погода испортилась. 

2) лодке понадобился ремонт. 

3) открывается великолепный вид на залив. 



4) рыбак решил возвращаться. 

 

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 
 

1) В советском сериале Т. Лиозновой «Семнадцать мгновений весны» заняты талантливые 

актёры кино и театра. 

2) Все, кто слышал радиодиктора Юрия Левитана, поражались его великолепному голосу. 

3) Не только соседи по подъезду, но и все жители этого многоквартирного дома 

подписали письмо с требованием провести капительный ремонт кровли. 

4) Было заявлено, что собрание состоится на следующей неделе и что необходимо 

подготовить выступления. 

 

А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения 

нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
 

1) За окном в ночных потёмках шумела буря, которой обыкновенно природа разражается 

перед грозой. 

2) Спокойный вид проводника, который шёл по улице без опаски, успокоил нас 

окончательно. 

3) И вот с разведки возвратились казаки, которые видели много звериных следов. 

4) Невдалеке стояла женщина, которая утром приходила в наш дом. 

 

Прочитайте текст и выполните задания A7—A12. 
 

(1) … (2)В русском национальном языке выделяется его обработанная и нормированная 

часть, которая называется языком литературным. (3)Литературный язык есть тот же 

народный русский язык, только обработанный мастерами, то есть учёными, выдающимися 

писателями, авторитетными работниками СМИ, другими образцовыми носителями языка. 

(4)… в литературном языке произношение слов, выбор места ударения в них, 

употребление грамматических форм подчиняются определённым правилам, или нормам. 

 

А7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 

1) В современной России русский язык в школе изучается с 1 класса. 

2) Широко известны яркие и проникновенные высказывания М. В. Ломоносова о русском 

языке. 

3) Русский язык – это национальный язык русского народа, язык межнационального 

общения народов России. 

4) Школьный курс русского языка рассчитан на 11 лет обучения. 

 

А8. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте 

пропуска в четвёртом (4) предложении текста? 
 

1) Вероятно 

2) Поэтому 

3) Нет, 

4) Несмотря на это, 

 

А9. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой во втором (2) 

предложении текста или в одной из частей этого предложения? 
 



1) выделяется часть 

2) часть называется 

3) часть выделяется, называется 

4) которая выделяется 

 

А10. Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста. 
 

1) сложное бессоюзное 

2) сложноподчинённое 

3) простое осложнённое 

4) сложносочинённое 

 

А11. Укажите правильную морфологическую характеристику слова 

ОБРАБОТАННЫЙ в третьем (3) предложении текста. 
 

1) полное прилагательное 

2) действительное причастие 

3) деепричастие 

4) страдательное причастие 

 

А12. Укажите значение слова ЯЗЫК в предложении 3. 
 

1) важнейшее средство общения людей 

2) орган в полости рта 

3) орган речи 

4) пленный, от которого можно узнать нужные сведения 

 

А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется Н? 
 

Пусты(1)ы и печальны эти горы в осе(2)ий ветре(3)ый день. 

 

1) 1 

2) 3 

3) 1, 2 

4) 1, 3 

 

А14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 
 

1) к_кетка, к_литка, бл_стящий 

2) ст_рожка, присоед_няла, распол_гаться 

3) р_волюция, пл_вчиха, распор_диться 

4) дост_жение, просл_вление, прис_гать 

 

А15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) из_ясняешься, под_езд, с_язвить 

2) пр_вержен, пр_града, пр_одоление 

3) ра_критиковать, не_держанный, бе_грамотно 

4) о_дана, на_стройка, пре_ставление 

 



А16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 
 

1) надпил_шь, непередва_мый 

2) докле_шь, сгора_мый 

3) сбре_шь, прострел_нный 

4) запряч_шь, пристро_вший 

 

А17. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
 

А. глуб_на 

Б. краеш_к 

В. коч_вавший 

Г. затраг_вать 

 

1) А, Г 

2) В 

3) Б, В, Г 

4) Б, В 

 

А18. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
 

1) Солнце (не) спешно передвигалось по небу, а мы всё шли вдоль реки. 

2) В данном муниципальном округе выборы депутатов признаны (не) состоявшимися. 

3) Все матросы, (не) занятые вахтой, вышли на верхнюю палубу. 

4) Многие (не) долюбливали Беликова за его склочный характер. 

 

А19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
 

1) (ЗА) ЧЕМ вспоминать прошлое? А что касается будущего, то о нём ТО (ЖЕ) не стоит 

голову ломать. 

2) Путники (НА) КОНЕЦ добрались до реки (В) ТЕЧЕНИЕ часа шли вдоль её правого 

берега. 

3) Несмотря (НА) КОНЕЦ сентября, в средней полосе было (ПО) ЛЕТНЕМУ тепло. 

4) Хозяйки глас (ПО) ВСЮДУ нужнее: он вмиг заметит ЧТО (НИБУДЬ). 

 

А20. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в 

предложении: 
 

Пробежало это облако (  ) и за ним медленно поплыли другие облака. 

 

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

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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

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

 

А21. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
 

Гонимы вешними лучами (1) с окрестных гор уже снега (2) сбежали мутными ручьями (3) 

на потоплённые луга. 

 

1) 1, 3 



2) 2, 3 

3) 1, 2, 3 

4) 1 

 

А22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 
 

Лесам (1) казалось (2) не будет конца. Ты (3) я вижу (4) только комедию разыгрываешь. 

 

1) 1, 3 

2) 3, 4 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 1, 2 

 

А23. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 
 

1) Лёгкий дымок над избой да стук топора. 

2) На клумбах и на газонах растут как настурции так и георгины. 

3) И лес и поел и река купались в лучах ласкового солнца. 

4) Купите в магазине шоколадные конфеты или большой торт. 

 

А24. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
 

Об одном прошу вас: стреляйте быстрее. 

 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части. 

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

говорится в первой части. 

4) Обобщающее слово находится перед рядом однородных членов. 

 

А25. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
 

Учёных в последнее время всё больше привлекаются просторы Мирового океана (1) 

акватория (2) и глубины (3) которого (4) пока плохо изучены. 

 

1) 1 

2) 2 

3) 1, 4 

4) 1, 3 

 

А26. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
 

В такую погоду (1) когда природа казалось кроткой и задумчивой (2) Иван Иванович и 

Буркин были проникнуты любовью к этому полю (3) и оба думали о том (4) как велика (5) 

и как прекрасна эта страна. 

 



1) 1, 2, 4 

2) 1, 2, 3 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 1, 2, 3, 4, 5 

 

А27. Прочитайте текст. 
 

Альтруистическое поведение отнюдь не является привилегией человека, оно присуще по 

крайней мере одному из его ближайших родственников – карликовым шимпанзе бонобо. 

Такой вывод сделали американские учёные, проведя серию экспериментов. В комнату с 

едой пустили голодную обезьяну, а её сородич в это время находился в соседнем 

помещении, отделённом от «столовой» дверью с задвижкой. Бонобо предоставили 

выбор: пообедать в одиночку либо, открыв дверь, впустить соседа и поделиться едой. 

Хотя в испытании участвовали несколько приматов, результат эксперимента тайком, 

не поделившись с «ближним», как это порой себе позволяют некоторые представители 

человечества. 

 

В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте? 
 

1) Американские учёные провели эксперименты с карликовыми шимпанзе, чтобы 

сравнить их поведение с поведением людей. 

2) По наблюдениям американских учёных, шимпанзе бонобо, как и люди, заботятся друг о 

друге. 

3) После серии экспериментов учёные США установили, что не только люди, но и их 

ближайшие родственники шимпанзе бонобо способны поделиться едой с сородичами и 

всегда делают это. 

4) Ещё одним доказательством родства человека и животного стали эксперименты 

американских учёных с обезьянами. 

 

Прочитайте текст и выполните задания A28—A30; B1—B8. 
 

(1)Выхожу из дома на работу и… (2)Ну, конечно, опять забыл мобильник! 

(3)Возвращаюсь – куда же нынче без этой шутки. (4)Вернувшись, заглядываю в зеркало, 

как учила меня в детстве бабушка. (5)Примета такая: а то «пути не будет». (6)Какое это 

имеет отношение к моей патологической забывчивости – не знаю. (7)Но в зеркало на 

всякий случай смотрюсь: мало ли что. 

 

(8)Ну разве не парадокс? (9)Вот он, мобильный телефон, -- свидетельство бурного 

прогресса науки и техники наших дней, и тут же – очевидный (куда уж очевиднее!) 

атавизм древних суеверий. (10)Не удивительно ли: пришедшие из далёкого язычества, из 

мрачного и невежественного средневековья суеверные приметы постоянно и беспощадно 

разоблачает наука, осуждают все традиционные религии, порицают учителя и 

воспитатели, а они живут из века в век! 

 

(11)Просвещение, конечно, сильно поколебало древние представления. (12)Уже в XIX 

веке суеверные приметы считали патриархальными предрассудками. (13)Помните, у 

Пушкина? (14) «Татьяна верила преданьям / Простонародной старины, / И снам, и 

карточным гаданьям, / И предсказаниями луны…» (15) Наивная сельская барышня – что с 

неё взять! (16)Но ведь и сам Пушкин верил, да ещё как верил! (17)А он-то был европейски 

образованным человеком, умнейшим человеком России, как сказал о нём Николай I. 



(18)Нет, проводить прямую зависимость между цивилизацией и искоренением суеверий я 

поостерёгся. 

 

(19)Во-первых, приметы приметам – рознь. (20)А во-вторых, и отношение к приметам 

разное. (22)Для одних это не более чем игра: заглянуть в зеркало и посмеяться над собой. 

(23)Для других – фольклор, загадки народной культуры. (24)Почему столько примет 

связано, например, с тем же зеркалом? (25)Для третьих, к сожалению, -- внушённая 

шарлатанами слепая вера в порчу, сглаз и прочее. 

 

(26)А для многих – результат чудесных совпадений примет и случайных событий. (27)Но 

ведь такие ничем не объяснимые совпадения были, есть и будут всегда. (28)Значит, и 

суеверия будут всегда. (29)И всегда покажутся чудом, как бы ни относились к такому 

чуду наука и религия. (30)Да и кто сказал, что где-то у кого-то существует монополия на 

чудо! 

 

(31) «Не верить в возможность предсказаний нельзя, -- говорил Достоевский. (32) – Все 

верят, но если не признаются, то единственно из малодушия». (33)Можно улыбнуться 

этим словам Фёдора Михайловича, однако это убеждение он вынес из совпадений примет 

и реалий своей жизни.  

 

(34)Я вовсе не хочу петь гимн суевериям и приметам. (35)В XXI веке это смешно. (36)Но 

если вы меня спросите, надо ли переходить на другую сторону улицы, встретив чёрную 

кошку… 

 

(37)А и перейдите, если очень хочется. (38)Вреда не будет. (39)Мало ли что. 

 

(По Н. Михайлову) 

 

А28. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 
 

1) Суеверные приметы пришли к нам из уже далёкого язычества и средневековья. 

2) В современном обществе отношение к приметам и суевериям разное: для одних это 

игра, для других – фольклор, для третьих – своеобразная религия. 

3) Лишь в прошлом веке суеверия и приметы стали отождествлять с предрассудками. 

4) Опираясь на свой жизненный опыт, верил в возможность заглянуть в будущее, в 

возможность предсказаний Ф. М. Достоевский. 

 

А29. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
 

1) Предложения 34-39 представляют собой рассуждение. 

2) Предложение 17 содержит перечисление событий. 

3) В предложениях 1-4 представлено повествование. 

4) В предложениях 8-10 есть как рассуждение, так и описание. 

 

А30. В каком предложении содержатся контекстные синонимы? 
 

1) 10 

2) 11 

3) 26 

4) 36 

 



Ответы к заданиям B1—B3 запишите словами. Ответы к заданиям B4—B8 запишите 

цифрами. 
 

В1. Из предложений 1-3 выпишите слово, образованное БЕССУФФИКСНЫМ способом (с 

помощью нулевого суффикса). 

 

В2. Из предложений 23-25 выпишите краткое причастие. 

 

В3. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ 

(предложение 37). 

 

В4. Среди предложений 11-18 найдите простое односоставное неопределённо-личное 

предложение. Напишите его номер. 

 

В5. Среди предложений 1-10 найдите предложение с обособленным нераспространённым 

обстоятельством. Напишите номер этого предложения. 

 

В6. Среди предложений 31-39 найдите сложное предложение, одна из частей которого 

является придаточным изъяснительным. Напишите номер этого сложного предложения. 

 

В7. Среди предложений 34-39 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи указательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 

 

В8. 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. 

 

Журналист Николай Михайлов, рассматривая отношение наших современников к 

приметам, суевериям и предсказаниям, прибегает в тексте к сочетанию иронии и 

самоиронии с серьёзностью проблемы, что достигается использованием такого 

лексического средства, как ____ (например, «мобильник» в предложении 2, «нынче», 

«шутки» в предложении 3), и такого приёма, как _____ (в предложении 9). А желание 

убедить читателя в своей правоте, заставить его поразмышлять по теме диктует 

необходимость использования такого приёма, как _____ (предложения 14, 31-32), и 

такого синтаксического средства, как _____ (предложения 8, 13, 24). 

 

Список терминов: 
1) ряды однородных членов 

2) противопоставление 

3) сравнительный оборот 

4) книжная лексика 

5) разговорная лексика 

6) вопросительные предложения 

7) эпитеты 

8) диалектизмы 

9) цитирование 

 

С1. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
 



Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования).  

 

Сформулируйте позицию автора (рассказчик). Напишите, согласны или не согласны вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните, почему. Свой ответ 

аргументируйте, опираясь на знания, читательский, жизненный опыт (учитываются 

первые два аргумента). 

 

Объем сочинения — не менее 150 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный 

текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулем баллов. Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком. 

 

А1. 1 

А2. 3 

А3. 3  

А4. 4 

А5. 1 

А6. 1 

А7. 3 

А8. 2 

А9. 1 

А10. 3 

А11. 4 

А12. 1 

А13. 2 

А14. 4 

А15. 1 

А16. 3 

А17. 4 

А18. 3 

А19. 1 

А20. 2 

А21. 4 

А22. 3 

А23. 2 

А24. 2 

А25. 1  

А26. 1 

А27. 3 

А28. 3 

А29. 2 

А30. 1 

 

В1. работу 

В2. связано 

В3. примыкание 

В4. 12 

В5. 4 

В6. 36 

В7. 35 



В8. 5, 2, 9, 6 

 

 

Вариант 4 

А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 
 

1) сомкнУтый 

2) газопрОвод  

3) начатА 

4) алфАвит 

 

А2. В каком варианте ответа выделенное слово употреблено неверно? 
 

1) По ГОДИЧНЫМ кольцам на срезе дерева мы определили его возраст. 

2) Студенты с интересом изучали ГУМАННЫЕ науки. 

3) Председатель нашей делегации ДЕМОНСТРАТИВНО вышел из зала заседаний. 

4) Научный руководитель ДИПЛОМНИКА с интересом прочитал его работу. 

 

А3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 
 

1) одна тапка 

2) обыски 

3) шестиста трёх рублей 

4) наилучший 

 

А4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 
 

Посетив выставку фотографий, 

 

1) я долго размышлял. 

2) у нас состоялась бурная дискуссия. 

3) начинается обсуждение увиденного. 

4) время пролетело незаметно. 

 

А5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением 

синтаксической нормы). 
 

1) Согласно приказу ректора студент Николаев был отчислен из университета. 

2) Все, кто пришёл на собрание акционеров, проголосовал за одобрение работы совета 

директоров. 

3) В проверке работы продовольственного магазина, проведённой Роспотребнадзором по 

г. Москве, участвовал председатель прокуратуры. 

4) Начальник отделения полиции заверил гражданина о том, что по его заявлению будет 

проведена проверка. 

 

А6. В каком предложении придаточную часть сложноподчиненного предложения 

нельзя заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 
 

1) Теперь химики приготовляют синтетическое волокно, которое не загнивает в воде. 

2) В городском поселении Удельная (Московская область) работает единственная в стране 

биофабрика, которая выращивает медицинских пиявок и поставляет их в медицинские 

учреждения России. 



3) Деревня, возле которой студенты расположились на отдых, находилась севернее 

старинного городка С. 

4) Вероника подарила матери золотое кольцо, которое понравилось ей с первой минуты. 

 

Прочитайте текст и выполните задания A7—A12. 
 

(1) … (2)Почти тысячу лет головы каменных истуканов на этом острове украшают 

гигантские красные шапки. (3)В ходе научных работ, проводимых на острове, учёные 

выяснили, что их доставили с древнего вулкана. (4)Каждый головной убор весом в 

несколько тонн вначале был выдолблен из пород, рождённых огнедышащей горой, затем 

готовые изделия катили по дороге, выложенной красным пеплом, со склона в долину. 

(5)… непонятно, каким образом и зачем островитяне десять веков назад водружали шапки 

на колоссов. 

 

А7. Какое из приведенных ниже предложений должно быть первым в этом тексте? 
 

1) Археологи начали исследовать острова в Тихом океане. 

2) Одни из многочисленных тайн знаменитых статуй Острова Пасхи в Тихом океане 

открыли археологи. 

3) В Тихом океане много островов и островков, которые хранят неразгаданные тайны. 

4) В Тихом океане есть как обитаемые, так и необитаемые острова. 

 

А8. Какое из приведенных ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте 

пропуска в пятом (5) предложении текста? 
 

1) Вероятно, 

2) Однако 

3) Вопреки этому 

4) Несмотря на это, 

 

А9. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в третьем (3) 

предложении текста или в одной из частей этого предложения? 
 

1) учёные доставили 

2) учёные выяснили, доставили 

3) доставили 

4) что доставили 

 

А10. Укажите верную характеристику четвёртого (4) предложения текста. 
 

1) сложное бессоюзное 

2) сложноподчинённое 

3) простое осложнённое 

4) сложносочинённое 

 

А11. Укажите правильную морфологическую характеристику слова ТЫСЯЧУ во 

втором (2) предложении текста. 
 

1) прилагательное 

2) существительное 

3) количественное числительное 

4) порядковое числительное 



 

А12. Укажите значение слова ТЫСЯЧА в предложении 2. 
 

1) число 1000  

2) ополчение, делившееся на сотни 

3) огромное количество 

4) количество, равное 1000 

 

А13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется НН? 
 

Каме(1)ый дом, отдела(2)ый внутри деревя(3)ыми панелями, стоял на берегу небольшого 

пруда. 

 

1) 1, 2 

2) 1, 2, 3 

3) 2, 3 

4) 1, 3 

 

А14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная 

корня? 
 

1) запр_гать, ск_льзить, м_рской (прибой) 

2) ум_рать, пров_ряющий, прод_вать 

3) п_ровой, к_ллекция, л_нгвистика 

4) бл_стать, вет_ранский, прод_вая 

 

А15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
 

1) пр_думывать, пр_ковылять, пр_брежный 

2) супер_гра, под_скать, пред_стория 

3) д_исторический, не_протестованный, р_ссмотреть 

4) не_деланный, ро_пись, во_высить 

 

А16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 
 

1) продерж_шь, просматрива_мый 

2) перекрас_шь, довер_вший 

3) засе_шь, невид_мый 

4) запряч_шь, независ_мая 

 

А17. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 
 

А. проста_вать 

Б. перелиц_вать 

В. глянц_вый 

Г. пут_вой 

 

1) А, Г 

2) В 

3) Б, В, Г 

4) Б, В 



 

А18. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 
 

1) Водитель вёл машину (не) торопливо, строго соблюдая правила дорожного движения. 

2) На праздничном концерте было отнюдь (не) весело. 

3) Ждать помощи (не) откуда, поэтому действовать нужно самому. 

4) На рецензию представлена (не) дообработанная рукопись. 

 

А19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
 

1) Выглянув, оба лица ТУТ (ЖЕ) спрятались, (ПО) ЭТОМУ пришлось постучать в окно 

ещё раз. 

2) Берись ЗА (ТО), к чему ты сроден, коль хочешь, ЧТО (Б) в делах успешный был конец. 

3) (В) ПОСЛЕДСТВИИ движение по улице запретили, (ПО) ТОМУ приходилось делать 

крюк. 

4) (ПО) ТОМУ, как вела себя собака, и по насторожённым ушам видно было, что она ЧТО 

(ТО) учуяла. 

 

А20. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в 

предложении: 
 

Солнце пряталось за холодные вершины (  ) и беловатый туман начинал расходиться в 

долинах. 

 

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

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

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

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

 

А21. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
 

Парень оскалил зубы (1) и (2) сделав страшную рожу (3) уставился на нас (4) 

вытаращенными глазами. 

 

1) 1, 3 

2) 2, 3 

3) 1, 2, 3 

4) 1, 3, 4 

 

А22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложениях должны стоять запятые? 
 

Вы (1) вижу (2) любите природу. Мы (3) кажется (4) с тобой попутчики? 

 

1) 1, 3 

2) 3, 4 

3) 1, 2 

4) 1, 2, 3, 4 

 

А23. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 



 

1) Люди сидели наверху и внизу слева и справа. 

2) В помещении суда остались стряпчий да Сергей Николаевич. 

3) На соседней улице раздавались стук топоров и молотков визг пил и рубанков лязг и 

грохот. 

4) Море вечно и неумолкаемо шумит и плещет. 

 

А24. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 
 

Мне нравились его черты: мечтам невольная преданность, неподражаемая странность и 

резкий, охлаждённый ум. 

 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание 

первой части. 

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

говорится в первой части. 

4) Обобщающее слово находится перед рядом однородных членов. 

 

А25. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
 

Из передней (1) дверь (2) в которую была открыта (3) доносился (4) приглушённый говор. 

 

1) 1 

2) 1, 3 

3) 2, 4 

4) 1, 3, 4 

 

А26. В каком варианте ответа указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 
 

Я не знал (1) о чём сейчас думает Григорий (2) зато мне хотелось (3) чтобы (4) и он 

испытывал те же чувства (5) что и я. 

 

1) 1, 2, 3, 5 

2) 1, 2, 3 

3) 1, 2, 3, 4 

4) 1, 3, 4 

 

А27. Прочитайте текст. 
 

В решении такой актуальной проблемы, как сбережение природных ресурсов, всё 

активнее участвуют инженеры и дизайнеры многих стран. Например, в Швеции 

результатом их совместной работы стала лампа с плафоном, который распускается, 

подобно цветку, при рачительном расходовании электроэнергии. Но если её тратят 

слишком много, то пластины-лепестки собираются в бутон. Другая новинка – провод, 

окутанный в темноте голубой аурой: он должен напомнить, что прибор не отключён от 

сети. 

 



В каком из приведенных ниже предложений верно передана главная информация, 

содержащаяся в тексте? 
 

1) Перед человечеством встала проблема экономии природных ресурсов, в частности, 

электроэнергии. 

2) Инженеры и дизайнеры изготовили провод, способный напомнить забывчивому 

потребителю, что тот не отключил прибор от электроэнергии. 

3) В Швеции инженеры и дизайнеры создали лампу, экономящую электроэнергию. 

4) Инженеры и дизайнеры всё активнее включается в решение важнейшей проблемы – 

экономии природных ресурсов, в частности, электроэнергии. 

 

Прочитайте текст и выполните задания A28—A30; B1—B8. 
 

(1)Прошлое, соответственно, и будущее Земли, судьба всего живого на ней – едва ли не 

главная тема в размышлениях многих учёных и публицистов, а также просто 

неравнодушных людей. (2)Обострение этой темы в пытливых умах наших 

соотечественников в год «космических юбилеев» (2011 год) понятно и закономерно – тот 

же Константин Эдуардович Циолковский предрекал будущее землян в виде космического 

«лучистого человечества»! (3)Впрочем, в наши дни здравствует немалое количество 

мыслителей, которые предполагают, что в случае глобальных земных катаклизмов 

возможно спасение всего живого в… воде! (4)Вернее, в акватории Мирового океана. (5)И, 

надо сказать, их теории и убеждения не так уж фантастичны – достаточно припомнить, 

что практически вся жизнь на «голубой планете» зародилась и вышла именно из водной 

стихии. (6)А также и то, что обжитое на сегодня людьми земное пространство – это лишь 

29,2% поверхности суши, остальное – 70,8% -- просторы Мирового океана, акватория и 

глубины которого изучены пока куда меньше, нежели бездны Космоса… 

 

(7) «…Человек не совершенен. (8)Жизнь в воде дала бы человеку огромные 

преимущества. (9)Почему бы не вернуть человеку эту возможность? (10)Мы знаем, что 

некоторые наземные животные снова вернулись в воду. (11)Если бы люди проникли в 

океан, жизнь стала бы совершенно иной. (12)Эта пустыня с её неистощимыми запасами 

пищи и промышленного сырья могла бы вместить миллионы, миллиарды человек. 

(13)Миллиарды людей без тесноты и давки могли бы разместиться в океане. (14)А его 

мощность? (15)Практически беспредельный запас энергии. (16)Один Гольфстрим вместе с 

Флоридским течением двигают девяносто один миллиард тонн воды в час. (17)На суше 

живые существа не могут подняться высоко над поверхностью и не проникают очень 

глубоко внутрь её. (18)В океане жизнь всюду: от экватора до полюсов, от поверхности до 

глубин почти в десять километров. (19)Как же человечество использует эти силы? 

(20)Почти никак…» 

 

(21) – Ну конечно, конечно, уважаемый читатель, сие – пламенная речь профессора 

Сальватора из романа «Человек-амфибия» фантаста Александра Беляева. (22)Фантаста 

ли? 

 

(23)В дни, когда писались эти строки, экспертная группа ООН, состоящая из 2,5 тысячи 

самых авторитетных учёных 130 стран мира, обнародовала «самый зловещий» доклад об 

угрозе прогнозируемого глобального потепления – результате деятельности человека на 

Земле. (24)Данное «достижение» уже в ближайшем будущем повлечёт за собой 

затопление некоторых островных государств и прибрежных городов (Шанхая, Буэнос-

Айреса и др.), и вопрос о том, куда деваться и что со всем этим делать сотням миллионов 

сухопутных беженцев планеты, становится отнюдь не праздным и вовсе не из области 

научной фантастики! 



 

(По Г. Рогову) 

 

А28. Какое утверждение не соответствует содержанию текста? 
 

1) Человечество выживет, если можно переселиться на другие планеты, похожие на 

Землю. 

2) Если последуют глобальные земные катаклизмы, то спасение возможно в Мировом 

океане. 

3) Авторитетные учёные разных стран считают, что неразумная деятельность людей 

может привести к глобальному затоплению островных государств и прибрежных городов. 

4) Люди могли бы успешно жить и творить в воде, в океане, который они изучили даже 

хуже, чем бескрайний космос. 

 

А29. Какое из перечисленных утверждений является ошибочным? 
 

1) Предложения 1-2 представляют собой рассуждение с элементами описания. 

2) В предложениях 10-18 обосновываются суждения, высказанные в предложениях 7-9. 

3) В предложениях 5-6 представлено повествование. 

4) Предложение 22 фактически содержит и вопрос, и ответ на вопрос, вытекающие из 

предыдущего предложения. 

 

А30. В каком предложении содержатся контекстные синонимы? 
 

1) 11 

2) 13 

3) 21 

4) 23 

 

Ответы к заданиям B1—B3 запишите словами. Ответы к заданиям B4—B8 запишите 

цифрами. 
 

В1. Из предложения 23 выпишите слово, образованное ПРИСТАВОЧНО-

СУФФИКСАЛЬНЫМ способом. 

 

В2. Из предложения 2 выпишите указательные местоимения. 

 

В3. Укажите тип подчинительной связи в словосочетании В НАШИ ДНИ (предложение 

3). 

 

В4. Среди предложений 17-24 найдите сложное, в состав которого входят односоставные 

безличные. Напишите номер этого сложного предложения. 

 

В5. Среди предложений 2-10 найдите предложение с необоснованным распространённым 

определением. Напишите номер этого предложения. 

 

В6. Среди предложений 1—6 найдите сложноподчинённое предложение с 

последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого сложного 

предложения. 

 



В7. Среди предложений 1-6 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при 

помощи указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого 

предложения. 

 

В8. 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. 

 

Размышляя по проблемной теме, при обсуждении которой сталкиваются диаметрально 

противоположные точки зрения, автор не навязывает своего мнения, прибегая к такому 

приёму, как ____ (предложения 7-20), и к такому синтаксическому средству, как ____ 

(«впрочем» в предложении 3, «вернее» в предложении 4, «надо сказать» в предложении 

5). Искренняя заинтересованность Г. Рогова в решении проблемы выживания 

человечества в ближайшей перспективе выражается, в частности, в использовании 

такого тропа, как ____ («пытливых умах» в предложении 2, «пламенная речь» в 

предложении 21), а такое синтаксическое средство, как _____ (предложения 2, 3, 14, 24), 

делает текст ярким, интонационно выразительным. 

 

Список терминов: 
1) ряды однородных членов 

2) вводные слова 

3) сравнительный оборот 

4) восклицательные предложения 

5) разговорная лексика 

6) риторические вопросы 

7) эпитеты 

8) диалектизмы 

9) цитирование 

 

С1. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста 

(избегайте чрезмерного цитирования).  

 

Сформулируйте позицию автора (рассказчик). Напишите, согласны или не согласны вы с 

точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните, почему. Свой ответ 

аргументируйте, опираясь на знания, читательский, жизненный опыт (учитываются 

первые два аргумента). 

 

Объем сочинения — не менее 150 слов. Работа, написанная без опоры на прочитанный 

текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение представляет собой 

пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулем баллов. Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком. 

 

Ответы 

 

А1. 3 

А2. 2 



А3. 3  

А4. 1 

А5. 2 

А6. 3 

А7. 2 

А8. 2 

А9. 3 

А10. 1 

А11. 3 

А12. 1 

А13. 2 

А14. 1 

А15. 1 

А16. 2 

А17. 3 

А18. 2 

А19. 3 

А20. 2 

А21. 2 

А22. 4 

А23. 1 

А24. 4 

А25. 2  

А26. 1 

А27. 4 

А28. 1 

А29. 3 

А30. 2 

В1. обнародовала 

В2. этой, тот 

В3. согласование 

В4. 24 

В5. 6 

В6. 3 

В7. 2 

В8. 9, 2, 7, 4 

 

 

Примерные темы индивидуальных учебных проектов 

 
1. Культура  делового  общения. 

2. Культура  спора. 

3. Культура  Интернет-общения. 

4. Молодёжный   сленг. 

5. Нормы  речевой  культуры   в  средствах   массовой  информации. 

6. Деловая  документация  специалиста.   

7. Топонимика  Вологодского  края. 

8. Лексика, связанная  с   профессией. 

9. Морфологические  ошибки  в  речи  студентов. 

10. Использование   синтаксических  норм   в  речи.   

 



3.Комплект оценочных средств для промежуточной аттестации в форме 

экзамена 

 

Вариант для экзамена  

Часть 1  

  

При  выполнении  заданий  этой  части  в  бланке  ответов  № 1 под номером 

выполняемого вами задания (А1–А30) поставьте знак « Ч » в клеточку, номер которой 

соответствует номеру выбранного вами ответа.   

 

A1   

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

1)кухОнный 2)  докУмент 3) обОстришь 4)  тОрты  

 

A2  

В  каком  предложении  вместо  слова  ДИПЛОМАТ  нужно  употребить ДИПЛОМАНТ?  

  

1)  Леонида Ивановича считали настоящим ДИПЛОМАТОМ в общении с окружающими 

людьми.  

2)  Успех  внешней политики государства во  многом  зависит от опыта и таланта 

ДИПЛОМАТОВ.   

3)  Ты говоришь как ДИПЛОМАТ, но дело не идёт на лад.    

4)  ДИПЛОМАТЫ  Московского  конкурса  артистов  балета  приняли участие в 

заключительном концерте.    

   

A3  

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.   

1)  более пятиста человек  

2)  инженеры  

3)  наисложнейший  

4)  в день именин  

  

A4  

Выберите грамматически правильное продолжение предложения.  

Возражая против отдельных положений доклада,  

1)  началась дискуссия.  

2)  большую роль играет культура спора.  

3)  присутствующие в целом согласились с докладчиком.  

4)  выступление в целом произвело хорошее впечатление.  

  

A5  

Укажите  предложение  с  грамматической  ошибкой ( с  нарушением синтаксической 

нормы).  

1)  Благодаря  повышения  уровня  сервиса  в  фирменных  магазинах стало больше 

покупателей.  

2) «Мойдодыр»,  написанный  Корнеем  Чуковским  и  опубликованный  в 20-е  годы  ХХ  

века,  стал  одним  из  самых  любимых  детьми произведений.  

3)  М. Горький в одной из своих статей указывает, что поэты до Пушкина совершенно  не  

знали  народа,  не  интересовались  его  судьбой,  редко писали о нём.  

4)  Те, кто с детства стремится к мечте, часто реализуют свои жизненные планы.  

  

Прочитайте текст и выполните задания A6–A11.  



  

(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 определённым 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 приведённых ниже предложений должно быть первым в этом тексте?  

 

A6    

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 жёстких дисках.  

  

А7   

Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в 

шестом предложении?  

1) Прежде всего,   

2) Однако   

3) Кроме того 

4) Иными словами,   

 

 

А8  

 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  

 

A9  

 Укажите верную характеристику третьего (3) предложения текста.  

1)  сложное с бессоюзной и союзной сочинительной связью  

2)  сложносочинённое  

3)  сложное бессоюзное  

4)  сложное с бессоюзной и союзной подчинительной связью  

  

A10  

Укажите  правильную  морфологическую  характеристику  слова ПРЕОБРАЗОВАНА из 

второго (2) предложения текста. 

  

  

1)  действительное причастие   

2)  страдательное причастие   



3)  краткое прилагательное   

4)  деепричастие совершенного вида  

  

A11  

Укажите значение слова КОДИРУЕТСЯ в предложении 3.    

1)  воспроизводится в определённой последовательности  

2)  постоянно повторяется  

3)  записывается в виде текста  

4)  переводится из одной системы знаков в другую  

  

 A12  

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

буква Н?  

В  первых  картинах  И.Н. Никитина  есть  некоторая  упрощё(1)ость: фигуры  

выхваче(2)ы  из  темноты  неопределё(3)ого  пространства лучом яркого света и 

существуют вне связи со средой.  

  

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

   

A13  

В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная  

корня?   

1)  вызв..лить, выр..стающий, предст..вительный  

2)  вл..стелин, пок..рать, укр..титель  

3)  пок..ряющий, з..ря, провозгл..шать  

4)  упл..тняя (бетон), к..саться, к..мпаньон  

  

A14   

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?   

1)  пред..явитель, неот..емлемый, трех..язычный  

2)  под..брать, запр..кинуть, поз..вчерашний  

3)  пр..уныл, пр..образился, гостепр..имный  

4)  бе..характерный, ра..кидать, ра..росшийся  

  

A15  

В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква   И?  

1)  догон..шь, озадач..вший  

2)  разбуд..шь, омыва..мый  

3)  беспоко..шься, подстрел..нный  

4)  шепч..шься, расчист..вший 

 

A16  

В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?  

А.  претерп..вать     

Б.  привередл..вый  

В.  алюмини..вый  

Г.  успока..ваться   

  

1)  А, Б, Г 2)  А, Б, В 3) В, Г 4)  А, В  

  

A17  

В каком предложении НЕ со словом пишется слитно?  



1)  Бунин  рисует  в  рассказе (не)определённую  личность,  а  устоявшийся социальный 

тип.  

2)  В Мещёрском крае можно встретить никогда (не)кошенные луга.  

3)  Прекрасен лебедь, когда (не)возмутимо плывёт он по зеркальной глади воды.  

4)  Трава, ещё (не)успевшая вытянуться, окружала почерневшие пни.  

  

A18  

В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?  

1)  Раневская приезжает из Парижа, ЧТО(БЫ) покаяться в своих грехах, а ТАК(ЖЕ) найти 

покой в родном имении.  

2)  Первые  несколько  лет,  прожитые  в  Вене,  стали  для  Бетховена (ПО)ИСТИНЕ  

счастливейшим  временем  его  жизни,  ПОТОМУ(ЧТО) именно здесь он приобрёл 

настоящую известность.   

3)  Страсть  к  чтению  у  Башкирцевой  была  ненасытна,  способность работать – 

громадная, (ПРИ)ТОМ  пищей  для  её  ума  были (КАК)БУДТО все предметы.  

4) (ПО)ВИДИМОМУ,  Боттичелли  был  учеником  известного  живописца Филиппе 

Липпи, а ТАК(ЖЕ) флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио.  

 

A19  

Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении:  

Для метода  голландских  художников определяющее значение имеет опыт  

непосредственного  созерцания ( ) и  реализации  его  в художественном образе.  

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

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая  

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

4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.   

  

A20  

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  

  

A21  

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

должны стоять запятые?  

Язык поэзии (1) как известно (2) не может быть обыкновенным, так как  необыкновенен  

способ  изъясняться  ямбами,  хореями.  Поэтому поэзия – это (3) можно сказать (4) чудо 

претворения обыденного слова в слово поэтическое.   

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

  

A22  

Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не 

расставлены.)  

1)  Полы  в  средневековом  замке  устилали  ароматными  травами  или тростниковыми 

циновками.  

2)  Раньше он либо не замечал окружающей природы либо смотрел на неё с практической 

точки зрения.  

3)  Тряска в лёгком возке да пьянящий степной воздух усыпили мальчика.  

4)  Наиболее богат и разнообразен растительный и животный мир влажных тропических 

лесов. 



  

A23  

 Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?  

Музыка  П.И. Чайковского  волнует  слушателей:  композитор  с мастерством  психолога  

глубоко  проникает  в  сложный  и противоречивый  внутренний  мир  человека  и  

средствами  своего искусства раскрывает духовно-эмоциональную жизнь людей.  

1)  Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие  

совершения того, о чём говорится во второй части.  

2)  Первая  часть  бессоюзного сложного  предложения противопоставлена  

по содержанию второй части.  

3)  Вторая  часть  бессоюзного  сложного  предложения  указывает  на  

причину того, о чём говорится в первой части.  

4)  Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время  

совершения того, о чём говорится во второй части. 

  

A24  

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

должны стоять запятые? Государственная  Третьяковская  галерея (1) основателем (2)    

которой (3) был московский купец Павел Михайлович Третьяков (4) в наши дни признана 

музеем русского искусства с мировым значением.  

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

  

A25  

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

должны стоять запятые? По ночам к реке подвозили лес (1) и (2) когда белый туман 

окутывал берега (3) все восемь рот настилали доски (4) на обломки мостов.  

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

  

A26  

В каком  предложении  придаточную  часть  сложноподчинённого предложения нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборотом?  

1)  Герои В. Шукшина пришли из той «шукшинской жизни», которую мог бы прожить сам 

писатель.   

2)  В текстах-характеристиках следование подтем не является свободным, а  подчинено  

определённым  принципам  систематизации,  которые опираются на традицию и логику.   

3)  Физика, по мнению многих, ведёт своё начало с опыта, который был проведён 

Галилеем несколько веков назад.  

4)  Репутация  Репина  как  художника,  который  соединил  в  своём творчестве лучшие  

черты  русского  реализма, сложилась ещё  при его жизни.  

  

A27  

Прочитайте текст.   

Если  вы  посмотрите  на  карту,  то  убедитесь,  что  Сибирь – это  две пятых  

пространства Азии. Но Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, что 

это крупнейшая сокровищница мира по запасам нефти, газа, угля, энергетическим 

ресурсам, огромным лесным массивам. Именно  поэтому  в  планах  экономического  

развития  России  Сибири уделяется большое внимание.  

  

В  каком  из  приведённых  ниже  предложений  верно  передана  главная информация, 

содержащаяся в тексте?  

  



1)  Сибири,  занимающей  две  пятых  пространства  Азии,  в  планах экономического 

развития России уделяется большое внимание.   

2)  Сибирь удивляет нас не только своими размерами, но и тем, что это крупнейшая 

сокровищница мира по запасам полезных ископаемых.  

3)  В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание  

потому,  что  здесь  сосредоточены  огромные  природные богатства.  

4)  В развитии мировой экономики Сибири уделяется большое внимание, так  как этот  

регион занимает  две  пятых  пространства  Азии  и  здесь сосредоточены огромные 

природные богатства.  

 

Прочитайте текст и выполните задания A28–A30;  B1–B8;  C1.  

  

(1)Рядовой Федосеев, телефонист, появился на батарее с хорошими новостями: он сам 

видел, как фашистов выбили из Красной Поляны.  

(2)Теперь  нетрудно  было  догадаться,  что  батарею  вот-вот перебросят на другой 

участок. (3)Лейтенант решил воспользоваться этим. (4)Увидел замполита и попросил 

разрешения, пока батарея будет менять позицию, отлучиться в город  ему  и  

молоденькому  телефонисту  Федосееву:  парень  никогда  не видел Москвы.  

– (5)За  счёт  положенного  времени  разрешу, – сказал  замполит строго. – (6)В самом 

деле, негоже защитнику Москвы не увидеть Москвы! (7)Выбрались заулками и 

переулками на Дмитровское шоссе, потом на  трамвае  добрались  до  станции  метро « 

Сокол»,  вошли  в  почти невидимую  дверь,  окутанную  морозным  паром. (8)Федосеев  

был разочарован тем, что на станции не оказалось эскалаторов, но в вагоне всё  

очень понравилось. (9)Неожиданно  быстро  доехали  до  площади  Революции.  

(10)Москвич-лейтенант сказал, что она в самом центре города. (11)Пора выходить.  

(12)Федосеев весьма неуверенно ступил на эскалатор. (13)Всё ему было  ново  в  

подземном  этаже  Москвы. (14)«Стоять  справа,  проходить слева, тростей, зонтов и 

чемоданов не ставить». (15)Те, кто спускается им навстречу  по  соседнему  эскалатору,  

только  что  с  мороза – румяные, особенно девушки… (16)Но вот снова твёрдый пол под 

ногами. (17)Они  перешли  площадь,  прошагали  мимо  Стереокино,  мимо Центрального 

детского театра, постояли на площади Свердлова. (18)Фасад Большого театра, знакомый 

Федосееву по фотографиям и киножурналам,  неузнаваем. (19)Вся  верхушка  завешена  

двумя декорациями:  слева  двухэтажный  дом,  правее  роща. (20)Лейтенант  

объяснил, что это камуфляж. (21)Вышли  на  Красную  площадь,  и  Федосеева  

сопровождало ощущение,  что  он  ходит  по  давно  знакомым  местам. (22)Лейтенант  

обещал  показать  Минина  и  Пожарского,  народных  ополченцев  старой Руси, но 

памятник заложили мешками с песком. (23)А вот Пушкин, до которого они вскоре дошли, 

оказался ничем не  укрыт:  стоит  с  непокрытой  головой,  бронзовые  плечи  присыпаны  

снегом. (24)Лейтенанта это всерьёз тревожило. (25)Правда, в пепельном небе маячит 

аэростат воздушного заграждения, но всё же…  (26)По  бульварам  дошли  до  Арбата  и  

не  торопясь  вернулись  на площадь  Революции. (27)Вторично  спустились  в  метро:  

есть  время прокатиться,  осмотреть  подземные  дворцы. (28)Понравилась  Федосееву  

станция «Маяковская» со стальными колоннами, приглянулись «Красные ворота» – 

красные и белые плиты под ногами.  (29)В  огромном  бомбоубежище, каким стало 

московское метро, складывался свой быт. (30)На станции «Арбатская» на служебной  

двери – табличка « Для  рожениц». (31)На  станции « Курская»  работал филиал  

публичной  Исторической  библиотеки:  он  открывался,  когда прекращалось  движение  

поездов. (32)Федосеев  проникся  уважением  к подземным читателям: занимаются в часы 

воздушной тревоги! (33)Телефонистом  владела  радость  узнавания  нового  большого  

города. (34)Это чувство острее у человека, который мало путешествовал и жил где-то в 

медвежьем углу. (35)А ещё в сердце Федосеева всё больше росла гордость: не всякому 



довелось защищать столицу такой страны.   (36) Но каждый солдат, где бы он ни воевал, 

защищал столицу. (37)Ему было что защищать! (По Е. Воробьёву*)   

  

*Евгений  Захарович  Воробьёв  (1910 – 1991) −  прозаик,  публицист,  участник Великой 

Отечественной войны,  является автором многих книг, посвящённых военному  времени.   

  

A28  

Какое высказывание  соответствует содержанию текста?  

1)  Памятники военной Москвы не были защищены от бомбёжек.  

2)  Лейтенант  Федосеев  был  награждён  поездкой  в  Москву  за  боевые  

заслуги.  

3)  Действие, описанное в тексте,  происходит в то время, когда фашистов  

выбили из Красной Поляны.  

4)  Слева от Большого театра находился двухэтажный дом, а правее роща.  

  

A29  

Какой(-ие) тип(-ы) речи представлен(-ы) в предложениях 1 – 6?  

1)  повествование и описание  

2)  описание  

3)  описание и рассуждение  

4)  повествование и рассуждение  

 

A30  

Укажите предложение, в котором используется фразеологизм.  

1) 7  2) 23  3) 28  4) 34  

  

Часть 2  

При выполнении заданий этой части запишите ваш ответ в бланке ответов  № 1 справа  от 

номера  задания (В1–В8),  начиная с  первой клеточки. Каждую букву или цифру пишите в 

отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Слова или числа  

при перечислении отделяйте запятыми. Каждую запятую ставьте в отдельную клеточку. 

При записи ответов пробелы не используются.  

 Ответы к заданиям B1–B3 запишите словами.   

  

B1  

 Укажите способ образования слова УЗНАВАНИЕ (предложение 33).  

  

B2   

Из предложений 12 – 14 выпишите все прилагательные.   

   

B3  

Из предложения 21 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ.  

 

Ответы к заданиям B4–B8 запишите цифрами.  

  

B4  

 Среди предложений 26 – 35 найдите сложное, в состав которого входит односоставное 

безличное предложение. Напишите номер этого сложного предложения.  

   

B5  



Среди  предложений 21 – 25 найдите  предложение  с  обособленным согласованным 

распространённым приложением. Напишите номер этого предложения.  

   

B6  

Среди  предложений 3 – 8 найдите  сложное  предложение  с  союзной подчинительной  и  

сочинительной  связью  между  частями.  Напишите номер этого сложного предложения.  

  

B7  

Среди  предложений 21 – 28 найдите  такое,  которое  соединяется  с предыдущим при 

помощи указательного местоимения. Напишите номер этого предложения.  

  

Прочитайте  фрагмент  рецензии,  составленной  на  основе  текста, который вы 

анализировали, выполняя задания А28–А30, 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  бланк ответов  № 1  справа  от  номера  

задания  В8,  начиная  с  первой  

клеточки.  Каждую  цифру  пишите  в  отдельной  клеточке  в  соответствии  с 

приведёнными  в  бланке  образцами.  Цифры  при  перечислении отделяйте  запятыми.  

Каждую  запятую  ставьте  в  отдельную клеточку. При записи ответов пробелы не 

используются.  

 

B8  

«Для того чтобы перенести читателя в военную Москву, Е. Воробьёв использует  такое  

лексическое  средство,  как _____ («камуфляж», «перебросят» и др.). Автор скуп на 

развёрнутые описания. Его речь больше  похожа  на  лаконичный  рапорт,  из  

синтаксических  средств чаще  всего  используются  бессоюзные  предложения  и _____  

(предложение 17). Тем  выразительнее  редкие  тропы,  передающие эмоциональное  

состояние  героев: _____ («в  пепельном  небе»  в предложении 25) и _____ («в  сердце 

росла гордость» в предложении  

35)».  

Список терминов:  

1)  эпитет  

2)  ряды однородных членов  

3)  ирония  

4)  метафора  

5)  профессиональная лексика  

6)  диалектизм  

7)  антитеза  

8)  сравнительный оборот  

9)  риторическое обращение  

  

Часть 3  

Для ответа к заданию этой части используйте бланк ответов № 2. Запишите сначала номер 

задания С1, а затем напишите сочинение.   

  

C1  

  



Напишите сочинение по прочитанному тексту.  Сформулируйте  и  прокомментируйте  

одну  из  проблем,  поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования).   

Сформулируйте позицию автора. Напишите,  согласны или не согласны вы с его точкой 

зрения. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь  на  знания,  жизненный  

или  читательский  опыт (учитываются первые два аргумента).  

Объём сочинения – не менее 150 слов. Работа,  написанная  без  опоры  на  прочитанный  

текст (не  по  данному тексту), не оценивается.  Если  сочинение  представляет  собой  

пересказанный  или  полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком.  

  

  

Инструкция по проверке и оценке работ экзаменуемых  по русскому языку  

  

ЧАСТЬ 1  

За правильный ответ на каждое задание части 1 ставится 1 балл.  

Если  указаны  два  и  более  ответов ( в  том  числе  правильный),  

неверный ответ или ответ отсутствует, ставится 0 баллов.  

  

   № задания    Ответ    № задания      Ответ  

         А1              4                А16                4  

         А2              4                А17                3  

         А3              1                А18                1  

         А4              3                А19                3  

         А5              1                А20                4  

         А6              2                А21                4  

         А7              4                А22                2  

         А8              3                А23                3  

         А9              1                А24                1  

         А10            2                А25                4  

         А11            4                А26                1  

         А12            2                А27                3  

         А13            2                А28                3  

         А14            1                А29                4  

         А15            1                А30                4  

  

ЧАСТЬ  2  

За  полный  правильный  ответ  на  задание  В8  ставится 2  балла, допущена одна ошибка 

– 1 балл, за неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

За правильный ответ на задания В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7 ставится 1 балл, за неверный 

ответ или его отсутствие  – 0 баллов.  

  

№ задания  Ответ  

В1  суффиксальный  

В2  ново, подземном<или>новый, подземный  

В3  давно знакомым<или>подавно знакомым<или>  

Знакомым давно  

В4 35  

В5 22  

В6 8  

В7 24  

В8 5,2,1,4  



                                        

 Задание В8 оценивается по шкале от 0 до 2 баллов: 2 балла: нет ошибок;  

1  балл:  допущена 1 ошибка; 0 баллов:  допущены 2 и  более  ошибок  

(полностью неверный ответ (неверный набор цифр) или его отсутствие).  

  

ЧАСТЬ  3  

  

Информация о тексте  

  

  

 

 

Литература и средства обучения 

 

Основная литература 

     

1.  Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи. Учебник для 

средних специальных учебных заведений. – М., 2006 

2. .Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык: Грамматика. Текст. Стили речи. 

Учебник для 10-11 кл. общеобразов. учрежд. – М., 2005. 

3. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для     

общеобразовательных учреждений. 4-е издание. - М.: Русское слово, 2007  

4. Гольцова Н.Г. Русский язык. 10-11 классы. Книга для учителя. - М., 2006 

5. Гольцова  Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. - М., 2006 

6. Гольцова Н.Г. Русский язык. ЕГЭ: учебное пособие. - М.: Русское слово, 2008 

 

Дополнительная литература 
 

7. Бабайцева В.В. Русский язык. 10-11 кл. – М., 2004. 

8. Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: дидактические материалы: учеб. 

пособ. для студ. сред. проф. учеб. заведений. – М., 2007. 

9. Герасименко Н.А., Канафьева А.В., Леденева В.В. и др. Русский язык: учебник. – 4-

е изд., испр. – М., 2006. 

10. Горшков А.И. Русская словесность. От слова к словесности. 10-11 классы. Учебник 

для общеобразоват. Учрежд. – М., 2005 

11. .Готовимся к единому государственному экзамену / Вакурова О.Ф., Львова С.И., 

Цыбулько И.П. – М. 2006. 

12. Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по русскому языку. – М., 

2002. 

Основные проблемы Авторская позиция 

 

1.  Проблема  патриотизма. (В  чём  

проявился  патриотизм  людей  в  

годы войны?) 

1. В годы войны патриотизм людей  

проявился  в  стремлении  защитить  

от врага Родину, сберечь  Москву –  

столицу государства.  

 

2. Проблема подвига народа в годы  

войны. (В  чём  состоял  подвиг,  

совершённый  народом  в  годы  

Великой Отечественной войны?)  

 

2. Проблема подвига народа в годы  

войны. (В  чём  состоял  подвиг,  

совершённый  народом  в  годы  

Великой Отечественной войны?)  

 



13. Львова С.И. и Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5-11 

классы. - М., 2007 

14. Розенталь Д.Э. Справочник по русскому языку. Практическая стилистика. – М., 

2004. 

15. Развитие речи. Выразительные средства художественной речи / Под ред. Г.С. 

Меркина, Т.М. Зыбиной. – М., 2005.  

Дополнительные источники: 

1.Электронный ресурс «ГРАМОТА.РУ». Форма доступа:www.gramota.ru  

2.Электронный ресурс «Электронная версия газеты « Русский язык». Форма доступа: 

rus.1september.ru  

3.Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www.alleng.ru  

4.Электронный ресурс «Кабинет русского языка». Форма доступа: ruslit.ioso.ru  

5.Электронный ресурс «Русский язык». Форма доступа: www.gramma.ru  

 

 


