
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного курса русского языка для 10 класса (далее – 
Рабочая программа) составлена на основе: 

 

 Федерального базисного (образовательного) учебного плана для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации из расчета часов на 
изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 
объеме 735 часов, в том числе: в 5 классе — 175 часов, в 6 классе — 210
часов, в 7 классе — 140 часов, в 8 классе — 105 часов, в 9 классе — 70 
часов.
 детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 
предмета в Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

декабря 2014 г. № 1643;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. № 1577 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 02.02.2016 г., регистрационный № 40937) «О внесении изменений в 
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05 марта

2004 г. № 1089 (в ред. Приказа от 23 июня 2015 № 609) «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования».
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования».
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования».
 «Требований к структуре основной образовательной программы 

основного общего образования». ФГОС основного общего образования, Приказ 
Министерства образования и науки от 17.12.2012 № 1897.
 «Методических рекомендаций к учебнику «Русский язык» под ред. Н.Г. 

Гольцовой, М.А. Мищериной», учебник «Русский язык. 10-11 класс»
 Примерной программы основного общего образования по русскому 

языку;
 Учебно-методического комплекта по русскому языку под редакцией Н.Г. 

Гольцовой;



 Авторской  программы  по  русскому  языку  для  общеобразовательных 

учреждений (5-9 классы), автор: Н.Г. Гольцовой, М.А. Мищериной, 
издательство «Русское слово», Москва, 2012 г. (Программа соответствует 
Федеральному государственному образовательному стандарту). 
 Базисного  учебного плана МКОУ «СОШ №12» с. Татарка на 2019-2020

уч. г.
Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом 

уровне. В связи с тем, что учебный план школы предусматривает проведение 
русского языка в количестве 2-х часов в неделю (через инвариант и 
обязательный школьный компонент), данная рабочая программа рассчитана на 
68 часов. При разработке программы использовано примерное планирование 
при 2-х часах в неделю, предложенное авторами учебной программы курса.

Дополнительное учебное время отводится на повторение, обобщение и 
систематизацию знаний по русскому языку, повышение орфографической и 
пунктуационной грамотности, культуры речи. Особое внимание уделяется 
трудным вопросам орфографии, морфологии «малых частей речи», трудным 
вопросам синтаксиса, синтаксической синонимии, заданиям, направленным на 
предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся.

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в 
тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным анализом текста. С 
целью подготовки учащихся к ЕГЭ продумана система практических и 
контрольных работ, включающих задания открытого банка заданий ЕГЭ, 
комплексный анализ текста, работу со средствами художественной 
выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место 
отводится фонетическому разбору, показывающему изменение качества звука в
потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и 
словообразовательного разбора.

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний 
по фонетике, грамматике, орфографии и пунктуации.

Основные цели обучения в 10 классе: 
1. Повторить и углубить знания по основам науки о русском языке и 

совершенствовать соответствующие умения в области фонетики, орфограмм, 
графики, словообразования, лексики и фразеологии, грамматики;  

2. Совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 
учащихся.  

Основные задачи курса русского языка по данной программе сводятся к 
следующему:  
 закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и 

графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 
  формировать у учащихся орфографическую зоркость,  
 закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же 

время навыки конструирования текстов;  
 дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом 

содержания среднего (полного) общего образования.  
Таким образом, рабочая программа даёт возможность не только повысить 

орфографическую и пунктуационную грамотность, но и расширить 



лингвистический кругозор старшеклассников, уделить должное внимание  

формированию коммуникативной, языковой и культуроведческой 
компетентности учащихся.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 
курса 

Учащиеся должны знать: 

 Взаимосвязь языка и истории, культуры русского и других народов;
 Смысл понятий: речевая ситуация и её компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;
 Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 Орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка; нормы речевого 
поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 
сферах общения.

Учащиеся должны уметь:
 Использовать основные приёмы информационной переработки устного и 

письменного текста;
 Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения коммуникативных задач;
 Анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;
 Проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;
 Использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи;
 Извлекать необходимую информацию из различных источников;
 Применять на практике речевого общения основные нормы 

литературного русского языка;
 Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и в повседневной жизни для:
  Осознания русского  языка как духовной, нравственной   и  культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
  Развития   интеллектуальных   и   творческих   способностей,   навыков

самостоятельной деятельности;
 Увеличения словарного запаса; расширения кругозора; совершенствования 

способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;


 Совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 
к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству;
 Самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.
 

Содержание программы учебного курса  

Базовый уровень 



Введение (2 ч)  

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. 
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 
культур. Формы существования русского национального языка (литературный, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 
арго).  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный 
язык и язык художественной литературы. Система языка, её устройство и 
функционирование. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие  

о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 
современного русского литературного языка.  

Лексика. Фразеология. Лексикография (12 ч) 
Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  
Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. 

Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и их 
употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе русского 
языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление.  
Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 
общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления.  
Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. 
Фразеологические единицы и их употребление. Словари русского языка и 
лингвистические справочники; их использование. 

Лексикография1.  
Фонетика. Графика. Орфоэпия2  (2 ч)  
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. 

Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический 
разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения.  

Морфемика и словообразование (4 ч)  
Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы 

корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 
непроизводные.  

Морфемный разбор слова. 
Словообразование.  Морфологические  способы  словообразования.  Понятие  

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы 
словообразования.  

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 
Основные способы формообразования в современном русском языке.  
Морфология и орфография (48 ч)  
Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и 

орфографии.  
Принципы русской орфографии.  
Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. 

Фонетические и традиционные написания.  
Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 
Чередующиеся гласные в корне слова.  
Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 



Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. 
Правописание звонких и глухих согласных.  

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, 
СТЧ, ЗДЧ.  

Правописание двойных согласных. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 
Гласные И и Ы после приставок. 
Употребление Ъ и Ь.  

Употребление прописных букв. 
Правила переноса слов.  

Части речи. 
Имя существительное  
Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.  

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. 
Существительные общего рода.  

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен 
существительных и аббревиатуры.  

Число имен существительных. 
Падеж и склонение имен существительных.  

Морфологический разбор имен существительных. 
Правописание падежных окончаний имен существительных.  

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен 
существительных. Правописание сложных имен существительных. Составные 
наименования и их правописание.  

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен  

прилагательных: прилагательные качественные, относительные, 
притяжательные.  

Качественные прилагательные.  

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. 
Синтетическая и аналитические формы степеней сравнения. Стилистические 
особенности простых (синтетических) и сложных (аналитических) форм 
степеней сравнения.  

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности 
образования и употребления кратких прилагательных в современном русском 
языке. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 
семантические и стилистические особенности.  

Прилагательные относительные и притяжательные. 
Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.  

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор имен прилагательных. 
Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности 
склонения притяжательных прилагательных на -ий.  

Правописание суффиксов имен прилагательных. 



Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 
числительных. Особенности употребления числительных разных разрядов.  

Морфологический разбор числительных. 
Склонение имен числительных. 
Правописание имен числительных. 
Употребление имен числительных в речи. 
Особенности употребления собирательных числительных.  

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления 

местоимений. 
Морфологический разбор местоимений.  

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления 
местоимений ты и вы. Особенности употребления возвратного, 
притяжательных и определительных местоимений.  

Глагол  
Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы 

глагола.  

Инфинитив как начальная форма глагола. 
Категория вида русского глагола.  

Переходность/непереходность глагола. 
Возвратные глаголы.  

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, 
сослагательное (условное). Особенности образования и функционирования.  

Категория времени глагола. 
Спряжение глаголов. 
Две основы глаголов. Формообразование глагола.  

Морфологический разбор глагола. 
Правописание глаголов. 
Причастие как особая глагольная форма. 
Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий. 
Морфологический разбор причастий. 
Образование причастий.  

Правописание суффиксов причастий,  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 
Переход причастий в прилагательные и существительные.  
Деепричастие    как    глагольная    форма.    Образование    деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в наречия и 
предлоги.  

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий.  

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.  

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное 
написание наречий.  

Слова категории состояния 



Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов 
категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких 
прилагательных ср.р. Ед.ч.  

Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи. 
Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова  
Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по 

значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы 

Частицы как служебная часть речи.  

Разряды частиц. 
Морфологический разбор частиц. 
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ 

и НИ, их значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ 
и НИ с различными частями речи.  

Междометие и звукоподражательные слова  

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные 
слова.  

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. 
Функционально-стилистические особенности употребления  

Междометий. 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Тема раздела/ урока Кол. Виды деятельности   Дата 
 

  
часов 

     проведения 
 

        
 

         
 

Тема 1. Введение 2       
 

      
 

1. Слово о русском языке. Значение и функции русского языка 1 Составление плана текста, виды   
 

  

1 
планов, эпиграфы.     

 

2. Слово и его значение. 
    

 

      
 

   Работа с толковым словарем    
 

         
 

Тема 2. ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ 12       
 

      
 

3. Однозначность и многозначность слов 1 Работа   со   словарем.   Анализ   
 

  

1 
лексических средств  

 

4. Изобразительно-выразительные средства. 
   

выразительности в тексте    
 

      
 

      
 

5. Омонимы и их употребление 1 Работа  со  словарем.  Попутное   
 

  

1 
повторение орфографии     

 

6. Паронимы, их употребление. 
    

 

      
 

      
 

7. Синонимы и их употребление 1 Работа  со  словарем.  Попутное   
 

  

1 
повторение орфографии     

 

8. Антонимы и их употребление 
    

 

      
 

        
 

9. Контрольная работа по теме « Лексика. Фразеология. Лексикография» 1 Проверка правописных и  
 

  

1 
орфографическихумений и  

 

10. Анализ контрольной работы. Работа над ошибками 
  

 

навыков. Элементы анализа  
 

    
 

   текста      
 

      
 

11. Происхождение лексики современного русского языка 1 Исконно-русская лексика,  
 

         
  



12.  Лексика  общеупотребительная  и  лексика,  имеющая  ограниченную  сферу 1 старославянизмы,   
 

  употребления  заимствованная лексика. 
 

     Устаревшие   слова   (архаизмы,  
 

     историзмы) и неологизмы  
 

         
 

13.  Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. Лексикография. 1 Работа со словарём 
 

    

1 

фразеологизмов.  Тема,  главная  
 

14.  Административная контрольная работа ( диктант) мысль,   микротема,   ключевые  
 

     слова,  определение  лексических  
 

     особенностей текста   
 

         
 

Тема 3. ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 2     
 

       
 

15.  Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 1 Фонетический анализ слова.  
 

     Знакомство с  орфоэпическими 
 

     вариантами. Повторение 
 

16. 
 

Орфоэпия. Типы ударений. 1 
 

 

 написаний, опирающихся   на 
 

      
 

     фонетические принципы 
 

     орфографии    
 

         
 

Тема 4. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ 4     
 

         
 

17.  Состав слова. Морфемы. Морфемный анализ слова. 1 Морфемный анализ морфем. 
 

     Правописание морфем   
 

        
 

18.  Словообразование.Морфологическиеинеморфологическиеспособы 1 Словообразовательные словари. 
 

  словообразования. Словообразовательный разбор слова.  Словообразовательный   разбор.  
 

     Морфологический принцип 
 

     правописания.   
 

        
 

19.  Словообразование. Готовимся к ЕГЭ. 1     
 

    

1 Контроль знаний 

  
 

     
 

20.  Тестирование по разделам  « Фонетика. Графика. Орфоэпия.   Морфемика и   
 

         
  



 словообразование»        
 

         
 

Тема 5. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ 48       
 

       
 

21. Принципы русской орфографии. 1 Закрепление навыков решения 
 

   орфографических задач   
 

22. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова 1 
  

 

      
 

       
 

23. Чередующиеся гласные в корне слова 1 Закрепление навыков решения 
 

   орфографических задач   
 

24. Готовимся к ЕГЭ 1 
  

 

      
 

       
 

25. Употребление гласных после шипящих. 1 Закрепление навыков решения 
 

   орфографических задач   
 

26. Употребление гласных после Ц. 1 
  

 

      
 

        
 

27. Готовимся к ЕГЭ. 1 Проверка усвоения  основных 
 

  

1 
знаний по русскому языку  

 

28. Правописание  звонких  и  глухих  согласных,  правописание  непроизносимых 
 

 

      
 

 согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ        
 

       
 

29. Правописание двойных согласных 1 Закрепление навыков решения 
 

   орфографических задач   
 

30. Правописание гласных и согласных в приставках 1 
  

 

      
 

       
 

31. Приставки ПРЕ-, ПРИ-. Гласные Ы – И после приставок. 1 Закрепление навыков решения 
 

   орфографических задач   
 

32. Употребление Ъ и Ь. 1 
  

 

      
 

       
 

33. Употребление прописных букв. 1 Закрепление навыков решения 
 

   орфографических  задач.  

34. Контрольная работа по разделу «Морфология и орфография» 
   

 

 Проверка теоретических  знаний 
 

    
 

  1 ипрактических уменийи 
 

  

навыков 
     

 

        
 

       
 

35. Анализ контрольной работы. Имя существительное как часть речи 1 Определение типа склонения, 
 

         
  



36. Правописание падежных окончаний имён существительных. Гласные в 1 числа и падежа  
 

 суффиксах имён существительных  существительных. Закрепление  
 

   навыков  решения  
 

   орфографических задач    
 

       
 

37. Определение типа склонения, числа и падежа существительных. 1 Закрепление навыков  решения   
 

   орфографических задач    
 

      
 

38. Готовимся к ЕГЭ 1 Проверка   знаний,   умений   и   
 

   навыков по теме     
 

       
 

39. Имя прилагательное как часть речи 1 Лексико-грамматические    
 

   разряды прилагательных    
 

       
 

40. Правописание окончаний и суффиксов имён прилагательных. Правописание Н и 1 Написание суффиксов:    
 

 НН в суффиксах имён прилагательных  
-к-/-ск-;  -ев-/-ив-;  -чив-/-лив-;  - 

  
 

     
 

   ов-/-оват-/-овит-; -инск-; -оньк-/-   
 

   еньк-; н и нн в суффиксах    
 

        
 

41. Правописание сложных имён прилагательных 1 Орфограмма.  Сложное  
 

   прилагательное, слитное и   
 

   дефисное написание    
 

      
 

42. Готовимся к ЕГЭ. 1 Проверка   знаний,   умений   и   
 

   навыков по теме     
 

        
 

43. Имя числительное как часть речи 1 Правописание  числительных;  
 

   слитные, дефисные и раздельные   
 

44. Разряды, склонение и правописание числительных 1 
  

 

написания; падежные окончания  
 

    
 

   
числительных 

     
 

45. Употребление имен числительных в речи 1      
 

      
 

      
 

46. Местоимение как часть речи. Разряды местоимений 1 Морфологический разбор  
 

   местоимений. Проверка  знаний,  
 

           



      умений и навыков по теме    
 

          
 

47. Морфологический разбор местоимений.Правописание местоимений  1   Морф. разбор местоимений.    
 

         
 

        
 

48. Контрольная работа по теме « Имя существительное. Имя прилагательное. Имя     Проверка   знаний,   умений   и  
 

 числительное»  
1 

  навыков по теме     
 

           
 

         
 

49. Анализ контрольной работы. Глагол как часть речи  1   Морфологический разбор  
 

   

1 

  глагола, образование разных  
 

50. Правописание глаголов 
    

 

   форм глагола     
 

          
 

         
 

51. Причастие как особая форма глагола. Образование причастий  1   Морфологический разбор  
 

   

1 

  причастий, образование  
 

52. Правописание суффиксов причастий. Правописание Н и НН в отглагольных 
    

 

   причастий      
 

 

прилагательных и причастиях 
         

 

           
 

         
 

53. Деепричастие как особая глагольная форма.  1   Морфологический разбор  
 

   

1 

  деепричастий. Проверка знаний,  
 

54. Правописание деепричастий. 
    

 

   умений и навыков по теме    
 

         
 

         
 

55. Наречие  как  часть  речи.  Разряды  наречий  по  значению,  степени  сравнения  2   Морфологический разбор  
 

 наречий     наречий, образование и  
 

      правописание наречий     
 

56. Правописание наречий 
        

 

          
 

         
 

57. Слова категории состояния.  1   Морфологический  разбор слов  
 

      категории состояния. Попутное  
 

      повторение орфографии    
 

          
 

58. К/Р по теме «Самостоятельные части речи. Орфография и словообразование»  1   Проверка усвоения основных  
 

      знаний по русскому языку    
 

        
 

59. Служебные части речи. Предлог. Союз.  1   Производные  и  непроизводные  
 

            
 



60. Частицы 1 предлоги.  Простые  и  сложные.  
 

   Правописание  предлогов. 
 

   Простые и составные, 
 

   сочинительные и 
 

   подчинительные союзы.  Союзы 
 

   и союзные слова. Правописание  
 

   союзов    
 

   Разряды  частиц. Правописание 
 

   частиц    
 

      
 

61. Частицы НЕ и НИ. Их значение и употребление 1 Определение значения  частицы 
 

   НЕ, значения частицы НИ  
 

     
 

62. Слитное и раздельное написание частиц с разными частями речи 1 Правописание частиц  
 

      
 

63. Междометие как особый разряд слов 1 Правописание междометий   и 
 

   звукоподражательных слов  
 

64. Звукоподражательные слова 1 
 

 

    
 

       
 

65. Повторение и обобщение изученного в 10 классе. 1 Повторение и обобщение 
 

   основных тем и разделов курса  
 

     
 

66. Итоговое тестирование за курс 10 класса 2 Готовимся  к  ЕГЭ.  Орфография.  
 

   Лексика. Фонетика. Морфемика.  
 

67. 
   

 

  Морфология. Элементы  анализа 
 

    
 

   текста    
 

     
 

68. Анализ тестирования.Работа над ошибками 1 Анализ ошибок и затруднений  
 

       
 



Направления контроля 

 

Контроль за результатами обучения осуществляется по трем направлениям:  
1. учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, используя лингвистические знания, системно 

излагая их в связи с производимым разбором или по заданию учителя;  
2. учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, словообразования, сочетаемости слов, 

конструирования предложений и текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 
возможностями, нормами орфографии и пунктуации;  

3. учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое отношение к действительности в устной и письменной форме. 
 

Формы контроля 

 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соответствующие виды разбора, устные сообщения 
учащегося, письменные работы типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.  

1. Контрольные упражнения. Важной составляющей материалов данного курса является система упражнений и заданий к теоретическим 
материалам учебника. Упражнения делятся на три группы: тренировочные, обобщающие, контрольные. Контрольные упражнения составляют 
систему проверочных заданий.  

2. Проверочные упражнения включают в себя диктанты (проверочные, объяснительные, контрольные), контрольные задания. 
3. Устные и письменные сообщения (творческие работы).  
4. Тесты в формате ЕГЭ. 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Гольцова  Н.Г., Шамшин И.В. Русский язык. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. –  М.: ООО «ТИД «Русское слово 

– РС», 2007.  
2. Гольцова Н.Г., Мищерина М.А. Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Русский язык. 10-11 классы». – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2012.  
3. Гольцова Н.Г. и Шамшин И.В. Русский язык в таблицах. 10-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010.  
4. Меркин Б. Г., Смирнова Л. Г. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ: Дидактические и справочные материалы. Тесты. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2008  
5. Будникова Н.Н., Дмитриева Н.И., Холявина Т.Г. Поурочные разработки по русскому языку: 10-11 классы. – М.:ВАКО, 2010. 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с 
помощью компьютера: использование программы «Домашний репетитор»; компьютерные программы по русскому языку, электронный репетитор 
«Русский язык» (система обучающих тестов, репетитор по русскому языку (Кирилла и Мефодия), репетитор «Русский язык» (весь школьный курс), 
обучающая программа «Фраза» и др. 
 

Оборудование: компьютер, проектор. 



Приложения 

Приложение 1 

 

Упражнения для индивидуальной и самостоятельной работы 

 

Упражнение 1. Расставьте ударение в следующих словах.  
Премировать, преминуть, ракушка, ремень, симметрия, умерший, упрочнение, единовременный, заиндеветь, издавна, издревле, инсульт, 

исчерпать, квашение, кладовая, петля, щавель, мельком, квартал, мизерный, еретик, искра, путепровод, гражданство, мытарства, ободрить, 
упрочение, хвоя, электропровод, нефтепровод, пиццерия, пасквиль, пломбированный, повторит — повторишь, приобретение, намерение, понять, 
ободрить, отчасти, ржаветь, аристократия, избалованный, буржуазия, хозяева. 
 

Упражнение 2. Произведите морфемный анализ слов, выделив соответствующими знаками корень и аффиксы.  
Домашний, загореть, выбирать, высохнуть, писать, друзья, дощечка, пожимать, газосварщик, крикнуть, стучать, соавтор, густонаселённый, 

отъехать, античастица, интернационалист, учительница, плести, опоздавший, умытый, росистый, ржаной, царапнуть, табуретка, рыбина, 
кодировать, кто-либо, ходят, песни, дочери, волчий, ружье, ущелье, аудитории, пушистый, лекции, межзональный, безбородый, здесь, окно. 
 

Упражнение 3. Перепишите, вставляя пропущенные гласные. Там, где можно, в скобках поставьте проверочные слова. 
1. Возр...ждение, бл...гов...ление, просв...щение, л...т...рея, препод...вать, р...скошный, вдал...ке, к...рман, агр...ном, нав...ждение, ин...ц...атива,  

прив...легия, г...р...зонт, к...чан, инц...дент, изв...няться, м...раль, обл...гация, с...н...торий, пам...тник, з...л...неть, н...тариус, д...спансер, созн...ваться, 
хв...стовство, хл...п...тливый, подр...жать, об...ятельный, св...репый, выс...чь, сопров...ждение, гв...рдеец, предзн...менование, с...новник, п...лач, к...лдун, 
м...теж, оч...рование, вд...хновение, ур...ган, апл...дисменты, к...т...строфа, опт...мизм, д...л...тант, ...вление, ст...лкновение, нав...днение, т...рзание, 
н...чало, м...нувший, ст...рожилы, хр...нитель, т...рять, сц...ничность, проп...ганда, п...н...гирик, кл...вета, вопл...щение, изм...няться, выр...жать, 
усл...жняться, произв...дение, зам...чание, ед...ноличный, м...таф...ра, аг...тация, ...ратор, ф...нтастика,  

гр...теск, ф...р...сейство, неогр...ниченность, позн...вать, сх...матизм, ст...жательство, вых...дцы, прив...кать, увл...каться, приобр...тать, 
подр...жать, ум...ротворённый, м...нтаж.  

2. Зал...зать рану, отв...рить окно, разр...дить всходы, прил...скать ребенка, прист...жной воротник, флаг разв...вался, ум...лять о помощи, 
раск...лить ж...лезо, прим...рять противников, ув...дать без влаги, посв...тить себя науке, дружная к...мпания, прим...рять свадебное платье,  
раск...лоть орех, пол...скать б...льё, отв...рить к...ртофель, пов...дать старого друга, промышленность разв...валась бурными темпами, посв...тить 
ф...нариком, избирательная к...мпания, зал...зать в окно, разр...дить ружьё, сп...шил в школу, он пос...дел рано, сп...ши упр...жнение, пос...дим на 
д...рожку, дед по в...ч...рам ст...рожил сад. 
 

Упражнение 4. Вставьте недостающие буквы.  
Проскл...нять, сн...мать одежду, на всём ск...ку, возг...рание, отм...рающие обычаи, ст...раются грани, проск...чил мимо, обж...гать пальцы, 

жук-пл...вунец, вым...кнуть до последней нитки, расст...лить скатерть, сотв...ри чудо, детишки подр...сли, р...стеньице, г...рючие слезы, отв...рить 
окно, несг...раемый шкаф, бл...стательный актер, закл...нать, обд...рёт как липку, поч...сти, соч...таемость, вск...чить на коня, зад...рать нос, 
неср...вненная красота, изб...рать делегатов, благотв...рительность, проб...раться на цыпочках, отв...рить темницу. 



Упражнение 5. Допишите недостающие буквы.  
1. Ночь уже л...жилась на горы, и туман нач...нал бродить по ущельям (Л.). 2. Дым расст...лался вокруг такой пеленой, что я долго не мог 

осмотреться (Л.). 3. Под лучами вечерней з...ри г...рели вершины дальних сопок (Арс.). 4. В дыму огонь бл...стел (Л.). 5. Плохо, если у человека нет чего-
нибудь такого, за что он готов ум...реть (Л.Т.). 6. Нет, не тебя так пылко я люблю, не для меня красы твоей бл...станье (Л.). 7. Непром...каемые 
плащики мешали стрелять (Пауст.). 8. И вспомню я всех, и зальюсь я слезами, и вым...кну прежде, чем выплачусь я (Паст.).9. Чай впитывает запах,  
как пром...кашка чернила (Пауст.). 10. Не встревожен ласкою угрюмою заг...релый взмах твоей руки (Ес.). 11. Что за конь! Ск...чи хоть на пятьдесят 
верст (Л.). 12. Чаще всего з...рницы бывают в июле, когда созревают хлеба (Пауст.). 13. Я песни Родине сл...гал (Н.). 14. Захар... обт...рал пыль только  
с того стола, на котором ничего не стояло, чтоб не сн...мать вещей (Гонч.). 15. Сквозь волнистые туманы проб...рается луна (Т.). 16. Туман 
заст...лает всё доступное для глаза (Ч.). 17. Дым пал в лощину и всё заст...лил (Пришв.). 18. В этот з...ревой час низко над самой землёй пылает 
утренняя звезда (Пауст.). 19. Стемнело, город заж...гал огни (М.Г.). 20. Корабль вошёл в пл...вучий док. 21. Птичка з...рянка славит з...рю. 22. Не 
зан...мать чужого места! 23. Над чёрною далью безлюдной р...внины клубится прозрачный туман (Никит.). 
 

Упражнение 6. Перепишите, вставляя пропущенные буквы.  
Беспощ...дный, ч...лка, уч...ба, обж...ра, щ...лочь, прич...ска, ш...рты, щ...вель, маш...нист, ж...ны, щ...ки, параш...тист, ж...лоб, ш...в, веч...рка, 

ж...лудь, кош...лка, пч...лка, реш...тка, крыж...вник, пощ...да, ш...рокий, ж...рдочка, ш...фр, ож...вление, ощ...пью, деш...вый, пш...нка, ч...лн, перч...тки, 
ч...рствый, щ...тка, ч...порный, ж...сткий, ш...рох, подч...ркнуто, изж...га. 
 

Упражнение 7. Вставьте пропущенные буквы.  
Ц...вилизация, ц...клевать, ц...новка, ц...клон, ц...ганка, ц...гейка, иниц...алы, ц...кнуть, ц...ферблат, ц...трусовый, ц...коль, аукц...он, нарц...сс, 

ц...анистый, ц...лостный, ц...ркуляр, ц...стерна, ц...тата, ц...тадель, муха_ц...котуха, герц...г, моц...он, инц...дент, ц...ллофан, ц...ник,ц...сарка, 
оц...пление, ц...нга. 
 

Упражнение 8. Поставьте, где следует, вместо точек ъ или ь.  
Об...единение, в...езжать, пред...являть, суб...ординация, транс...европейский, трех...этажный, кур...ёз, сверх...естественный, с...агитировать, 

п...едестал, без...ядерный, из...ян, бил...ярд, бур...ян, с...ёжиться, кур...ер, д...якон.  
Об...ёмная модель, необ...основанное решение, с...узить проблему, меж...игровая тренировка, меж...ярусные перекрытия, л...ющийся поток, 

комп...ютерные программы, сверх...активное вещество, транс...американская магистраль, интер...ер дома, яростная контр...атака, волеиз...явление 
народа, в...едливое насекомое, из...явительное наклонение, канадские кон...ки, раз...яренный зверь, старинный медал...он, посыпать сол...ю, собол...и 
шубы, уютное жил...ё, нав...ючить лошадей, отол...ются слёзки, пред...экзаменационный период, материалы аэрофотос...ёмки, батал...онный 
командир, без...умолчная трескотня, двух...часовой бой, в...ющиеся волосы, лишённый из...яна, вижу в...явь, пустились вплав..., разыгралась в...юга, 
необ...ятный край, раз...езд казаков, солов...иная трель, нес...едобный гриб, из...едено мол...ю, по волч...ему следу, помещич...е- чиновнич...ий строй, 
от...ъезжающий, четырех...актная п...еса, Глав...инструмент, всеоб...емлющая любовь, от...глаженное бел...ё, с...ориентироваться на местности, 
трёх...язычный словарь, под...ёмный кран, двух...игольчатый, об...ёмная деталь, об...узить брюки, с...организоваться, Глав...ювелирторг, 
супер...интендант, контр...атака, от...явленный хулиган, дез...информация, меж...станционный раз...езд, под...ячий, зав...южило, по волч...ему следу, 
меж...издательское дело, неб...ющийся стакан, усад...ба, трёх...ячеистый, пред...уведомление, транс...атлантический, р...яный работник, об...езжие 
поля, пред...явить претензии, пред...угадать события, сем...янин, сверх...интересный вернисаж, дом об...вит в...юнами, барел...еф. 



 Упражнение 9. Вставьте пропущенные в приставках буквы.    
 Бе...срочный,  бе...думно, о...блеск, пре...шественник,  бе...лошадный,  о...строить,  ...делать, ...борная,  ра...цвести,  бе...сменный, ро...пись,
ра...мышлять, ра...ставание, о... катать, ра...мышлять, и....подлобья, нево...требованное письмо, и... пытание, мирово...зрение, ни...ложить, ра... бег,
во ...поминание,  бе...конечно,  во... дать,  бе...земельный,  ...жечь,  ...бить,  пре...почтение,  пре...чувствие,  бе...работный,  чере...чур,  бе...тарифный,
...красить, ...паять, и...дать, во... ходить, во...глас, и...править, бе...молвие, чере...седельник, бе...временье, ра...хождение, ра...считывать, ра... трогать,
во ...врат, ...ни...хождение, и...черпать, ра... венчать, бе...цветный, бе...пардонный, бе...вкусный.    
 

Упражнение 10. Определите значения приставок пре- и при-. Вставьте пропущенные буквы.  
Пр...рвать разговор, пр...мириться с непр...ятностями, непр...рекаемый авторитет, пр...обрести, пр...водной ремень, пр...красные пр...вычки, 

непр...ложная истина, старинное пр...дание, радиопр...ёмник, пр...зирать трусость, пр...бывать в хорошем настроении, пр...даное невесты, 
пр...давать идеалы дружбы, пр...вратности судьбы, пр...митивное решение, пр...возмочь усталость, пр..слуга, пр...мкнуть к движению, пр...вышение 
полномочий, пр...морский городок, пр...кидываться, пр...дать лоск словам, пр...ветствовать пр...ятелей, пр...образиться, пр...зирать сирот, 
пр...клонить голову к плечу, пр...казать, пр...лечь, пр...клонить колено перед знаменем, пр...клеить, пр...нести, пр...норовиться, пр...открыть, 
пр...нести, пр...знатный господин, пр...исполнен возвышенных чувств, пр...одолеть пр...грады, пр...общиться к новой жизни, беспр...страстный взгляд 
на события, пр...емственность поколений, непр...вычно, пр...подобный, пр...нципиальность, беспр...кословно, пр...красный, пр...знаться, непр...глядный 
вид, пр...говор, пр...ображение, пр...дупреждение, пр...ютить, непр...вычное положение, пр...града, пр...надлежать, пр...сущие черты, пр...следовать. 
 

Упражнение 11. Вставьте недостающие буквы.  
Пред...стория, под...тожить, из...скать, под...грывать, без...нициативный, с...грать, пред...нфарктный, с...знова, без...скусный, без...сходный, 

вз...скательный, транс...орданский, пед...ститут, гос...нспекция, с...скать, пост...мпрессионизм, двух...гольчатый, культ...нвентарь, пред...дущий, 
с...мпровизировать, меж...здательский, фин...нспектор, роз...грыш, небез...нтересный, из...скатели, без...мянный, сверх...зысканный, суб...нспектор, 
пан...ранский, без...нвентарный, дез...нформация, двух...мпульсный, Глав...нструмент, спорт...гры, с...змальства, без...сходность, воз...меть, до...грать, 
об...нтеллигентиться, небез...звестный, пост...нфарктный, без...скусственный, без...ндукционный, пан...сламизм, вз...скивать, меж...рригационный, 
сверх...зысканный, об...ндеветь, сверх...збыточный, пред...мпрессионизм, небез...злишне, супер...нтересный, сверх...мпульсивный, от...менной, 
роз...грыш, по...грать, роз...ск, без...нтересный, раз...скать, от...грать, раз...граться, с...скное агентство, под...мать, из...мать, вз…мать, 
пре...мущество, вы...грать, об...грать. 
 

Упражнение 12. Допишите недостающие буквы.  
Ельн...ч...к, дожд...ч...к, лесоч...к, замоч...к, перевоз...к, закрой...к, развед...к, арматур...к, полос...нька, Маш...нька, Вер...нька, Лиз...нька, 

дорож...нька, крыш...чка, тем...чко, пес...нка, виш...нка, письм...цо, здоровь...це, луж...ца, верблюд...ца, носил...щик, выш...на, кресл...це, бант...к, 
огурч...к, дубоч...к, жемчуж...нка, бус...нка, воз...к, вклад...к, прогул...к, текстил...к, садовн...к, ябл...нька, рыж...к, Ол...чка, нян...чка, книж...чка, ле...чка, 
им...чко, нож...нька, береж...к, порож...к, брат...ц, часоч...к, гребеш...к, ломт...к, гостин...ца, младен...ц, румян...ц, желт...зна, ружь...цо, здань...це, 
копь...цо, рассказч...к, масл...це, ноч...нька, слёз...ньки, череш...нка, протал...нка, крыл...шко, лет...ик, атом...ик, голуб...шка, нов...зна, зар...во, 
казач...ство, пуст...та, товарищ...ство, суетн...сть, плавуч...сть, деревенщ...на, меньш...нство, пророч...ство, замуж...ство, выс...та, прел...сть, 
блюд...чко, новш...ство, агитат...р, су...та, прям...зна, кур...во, ржавч...на, добыт...ик, лавч...нка, черкеш...нка. 
 

Упражнение 13. Раскройте скобки. 



1. (При) том институте есть подготовительные курсы. 2. Человек в ответе (за) то, что сделал. 3. Я сделал (то) же, что и другие. 4. Мне не 
(за) чем спрашивать вас об этом — я знаю ответ. 5. Он хорошо поёт, играет на рояле то (же) недурно. 6. Что (то) показалось вдали. 7. Он справился  
с задачей легко, и (при) том быстро. 8. О людях судят (по) тому, что они делают. 9. Сад небольшой, (за) то тенистый. 10. Нет ничего, что (бы) 
подтверждало наши прогнозы. 11. За (тем) деревом стоит стог сена. 12. Какой (то) нелепый случай всё испортил. 13. Шли в бой, что (бы) победить 
(во) что (бы) то (ни) стало. 14. (Кое) кто не согласился с докладчиком. 15. (По) чём фрукты? 16. Из (за) чьих промахов страдает дело? 17. Не (по) 
чему судить. 18. Чьему (то) вкусу это претит. 19. Мне грустно (от) того, что весело тебе. 20. (Кое) кто кое (с) кем не согласен. 21. Мы шли (по) 
тому (же) мосту. 22. Мы пошли пешком, что (бы) лучше осмотреть окрестности. 23. Они долго спорили, (за) тем притихли. 24. Что (бы) 
приготовить? 25. Он уехал, (при) чем никого не предупредил. 
 

Упражнение 14. Перепишите, вставляя пропущенные буквы в окончаниях глаголов.  
1. Слово не воробей: вылет...т — не пойма...шь (Посл.). 2. Суд...т не по словам, а по делам (Посл.). 3. Выйд...те из класса и пройд...те в кабинет 

литературы. 4. Вытр...те руки полотенцем: они у вас грязные. 5. Прошу вас: когда подбер...те ноты, вышл...те их мне. 6. От весенней воды тян...т 
свежестью. 7. Слыш...тся гудок парохода. 8. Поступай, как хоч...шь. 9. Последняя туча рассеянной бури! Одна ты нес...ся по ясной лазури, одна ты  
навод... унылую тень, одна ты печал... ликующий день (П.). 10. Волну...тся ветром поспевающая рожь. 11. Все движ...тся, грохоч...т, наплыва...т на 
тебя какой_то шумной лавиной. 12. Кат...тся с горы снежный ком. 13. Наход...шь большое наслаждение в шуме берез. 14. Хвал...ш...ся планом — 
значит, дело провал...шь. 15. Прибереж...т на зиму орешков — сыта буд...т белочка. 16. Правда глаза кол...т (Посл.). 17. Та...т в небе журавлиный 
крик. 18. Чуть брезж...т бледная заря. 19. Серебристый стел...тся ковыль. 20. Выйд...те завтра пораньше. 21. Без косы сена не накос...ш... . 22. 
Напрасно вы спор...те. 23. Лаврецкий не дал горю опутать и обессил...ть себя (Тург.). 24. Сердце чу...ло новую бурю (П.). 25. Успех работы завис...л и 
от настроения. 26. Они мел...т кофе. 27. Когда встан...те с постели, не забуд...те её заправит... . 28. Вы обязательно выздоров...те. 29. Мелька...т и 
жужжат колосья предо мной и кол...т мне лицо (Майк.) 30. Михайла-то, как понял, что обезлошад...л, да как грохнется наземь, да как завоет! (М.Г.).  
31. В годы коллективизации обезземел...ли крестьян. 32. Приед...те к нам — обо всем подробно расскаж...те. 33. Разговор не кле...тся. 34. В Москве 
стро...т новые детские сады. 35. Вид...ли ли вы Оку в утренние часы? 36. Кто рано се...т, семян не теря...т (Посл.). 37. Сохранность малых рек 
завис...т от сохранности лесов. 38. Не приемл...т он сочувствий. 39. Домашние пряч...тся от Дикого по чердакам и подвалам. 40. Моряки бор...ются со 
страшными штормами в океане. 41. Мороз щипл...т нос. 
 

Упражнение 15. Спишите, вставляя пропущенные буквы.  
1. Чуть проб...вался рассвет. 2. Природа лик...вала: всё живое приветств...вало всесильное солнце... (Арс.). 3. Далеко за лесом вспых...вает 

зарница. 4. Она недолго завед...вала библиотекой. 5. Комиссия разрабат...вала важный проект. 6. Мужество воспит...вается изо дня в день в упорном 
сопротивлении трудностям (Н.О.). 7. Манилова проговорила, что он очень обрад...вал их своим приездом (Г.). 8. Пришлось ему ноч...вать на вокзале. 9. 
Длинными зимними ночами тоска воспоминаний одол...вала его (Шол.). 10. Что ты мне мог посовет...вать? 11. Доктор нас обнадеж...вал, что болезнь 
скоро пойдёт на убыль. 12. Они рьяно уговар...вали других послед...вать своему примеру (Фед.). 13. Художник затуш...вывал белое пятно. 14. Тихо по 
двору похаж...вал да постук...вал топориком (Н.). 15. Пожар буш...вал около двух часов, потом стал затихать (Фад.). 16. Иван Антонович завед...вал 
заводской поликлиникой (В. Панова). 17. Нас потч...вали вкусными яствами. 18. Он умел наста...вать на своём. 19. Он навед...вался к своему другу по 
субботам. 20. Строители искусно облицов...вали стены здания. 21. Учёные регулярно доклад...вали о результатах своих опытов. 22. Из-за плохой 
дороги машины нередко застр...вали в пути. 23. Пострадавшие ходатайств...вали о материальной помощи. 
 

Упражнение 16. Вместо точек поставьте нужные буквы в суффиксах причастий. 



Кле...щие игрушки дети, купл...ная книга, гон...щий табун лошадей пастух, стел...щийся плющ, бор...щийся со стихией человек, разгруж...ная 
баржа, пристрел...ное ружье, нетопл...ная печь, посаж...ное дерево, вял...ная рыба, брезж...щий рассвет, развеш...ные сети, завеш...ная коврами 
квартира, колебл...мые ветром травы, замеш...ное тесто, застро...ные домами окраины, выслуш...ное замечание, намасл...ные блины, мел...щая кофе 
машинка, леч...щий врач, пыш...щий здоровьем человек, удосто...ный награды фронтовик, высуш...ное бельё, реж...щий предмет, приемл...мое решение, 
хлещ...щие брызги, трепещ...щий флаг, держ...щий форму актер, едва слыш...мый звук, рокоч...щие раскаты, шепч...щий на ухо, пол...щий огород, 
вид...щий насквозь, ла...щий пёс, крас...щий пол маляр, следу...щая остановка, буд...щее прекрасно. 
 

Упражнение 17. Раскройте скобки, поставив, где нужно, дефис.  
(По) январски морозно, настроен (по) боевому, (по) хорошему, (по) всюду, (по) вашему получилось, (по) болгарски, едва (едва) успел, (волей) 

неволей пришёл, (по) тихоньку, надел (шиворот) навыворот, куда (то) пошли, (кое) как успели, (по) просту, (по) (за) вчера, (по) лисьи хитёр, (в) пятых, 
(по) верху, где (либо) найду, (по) этому, (по) казацки, (по) парно, (полным) полно грибов, (по) крепче, (как) никак, (по) дешевле, (тихо) смирно сидел, (по) 
белее, снова (таки), по (настоящему), так (таки), (в) добавок, (не) (по) людски, (под) час. 
 

Упражнение 18. Вставьте в именах существительных –н- или –нн-.  
Имени...ик, мали...ик, моше...ик, мудре...ость, избалова...ость, жема...ица, изгна...ик, болезне...ость, восьмигра...ик, гости...ица, листве...ица, 

нефтя...ик, подли...ик, подоко...ик, совреме...ость, соплеме...ик, стра...ик, родстве...ик, путешестве...ик. 
 

Упражнение 19. Вместо точек поставьте суффиксы прилагательных или недостающие в них буквы. 
1. Кругом роса медвя...ая сползает по коре, под нею зелень пря...ая сияет в серебре (Ес.) 2. Дли...ая клюкв...ая плеть, цепляясь за стебельки трав  

и неровности, оплела чёрный теплый пень (Пришв.). 3. Над полем висело низкое серое небо, и от земли до неба стояла тума...ая мгла (Г.Ник.). 4. С 
жестя...ым свистом проносятся тяжёлые утки (Пауст.). 5. Сгорает день, безветр...ый и рдя...ый (С. Фомин). 6. На краш...ый пол в одном из углов из 
года в год ссыпали конопл...ое семя (Шол.). 7. Два телефо...ых аппарата и микрофон возвышались на письм...ом столе (Г. Ник.). 8. Петя, не раздеваясь, 
вбежал в столовую, сияющий, взволнова...ый, красный от счастья (Кат.). 9. Хозяйка вынула из печи чугун и начала разливать студень в деревя...ые 
чашки (Н. Усп.). 10. Женщина накинула полотня...ый платок. 11. Над озером разнеслась лебеди...ая песня. 12. В глиня...ом кувшине было вкусное 
топл...ое молоко. 
 

Упражнение 20. Поставьте в суффиксах причастий пропущенные буквы.  
1. А вьюга с рёвом бешен...ым стучит по ставням свеш...ным и злится всё сильней (Ес.). 2. На картинах, написан...ых маслян...ыми красками, в 

золотых рамах были виды Крыма (Ч.). 3. Стены дома были увеш...ны коврами. 4. Ночуем в охотничьем кабинете, увеш...ном медвежьими шкурами...  
(С."М.). 5. Направо от двери были два окна, увеш...ные платками (Л.Т.). 6. Девушка жадно вдыхала чистый вечерний воздух, густо насто...ный  
запахами подсыхающих трав (Б. Пол.). 7. Мимо прошёл состав, гружґ ен...ый углём (Перв.). 8. Истин...ая любовь к своей Родине немыслима без любви к 
своему языку (Пауст.). 9. Для встречи эскадры празднично расцвеч...ны были флагами все суда, стоящие на рейде... По реям судов расставл...ны были 
матросы в парадной форме (С."Ц.). 10. Пятнадцатилетний Гюго выступал со стихами, удосто...ными почётного отзыва Французской академии 
(Фед.). 
 

Упражнение 21. Вставьте пропущенные в наречиях буквы. 



1. По небу медлен...о ползли облака. Казалось, их бесконечно много. 2. По дереву лодки неугомон...о стучал дождь (М. Г.). 3. В небесах 
торжествен...о и чудно! (Л.). 4. Этим летом я непремен...о повезу тебя по Волге (В. Панова). 5. Неожидан...о мрачный лес раздвинулся, и путники 
вышли в поле (Тендр.). 6. Девушка слушала рассеян...о, искусствен...о улыбаясь. 7. Всё в этом деле взвешен...о и обдуман...о. 
 

Упражнение 22. Определите типы предлогов по смыслу, происхождению и строению. Постарайтесь обеспечить их правильное 
написание, раскрыв скобки, вставив недостающие буквы.  

1) (В) течени... дня, (в) продолжени... речи, (на) счёт меня не беспокойся, (в) продолжени... романа мы узнали о дальнейшей судьбе героев, (в) 
следстви... болезни, (в) завершени... работы состоялось собрание; (в) следстви..., которое вел опытный работник...; (в) течени... болезни наметились 
улучшения; (в) отличи... от Онегина..., (в) заключени... врача, (в) заключени... юриста; недостатки выявились (в) завершени... отчёта; он пробыл (в) 
заключени... три года, (во) избежан... пожара, (в) отношен... доклада; всё дело (в) отлич... между героями, (в) роде птицы, (в) место веселья, (на) 
встречу волнам.  

2) (В) виду длительной засухи мы часто поливали огород водой из соседнего озерка. (В) следстви... по этому делу было много погрешностей. (В) 
заключени... доклада были приведены убедительные цифры. (Не) смотря на поздний час, спать никто не ложился. В те страшные времена (в) 
заключени... находилось много прекрасных и умных людей из русской интеллигенции. Парашютист прыгнул, (не) смотря вниз. Охотники стали на 
поляне (на) против густых зарослей леса. (В) заключени... акта ревизии давалась оценка работы казначея. Имей (в) виду: я могу обидеться. (В) 
следстви... ремонта клуб был закрыт. 
 

Упражнение 23. Раскройте скобки и напишите союзы слитно, а сочетания местоимений и наречий с предлогами, союзами и частицами  
— раздельно.  

1. Её грустная улыбка волновала меня так (же), как и прежде. 2. В этом доме то (же) квартировали учёные. 3. Работа выполнена, (при) чём 
грамотно. 4. Сад небольшой, (за) то тенистый. 5. Не знаю, что (бы) такое сделать приятное. 6. Рисунки так (же) должны быть выполнены тушью. 
7. Они долго спорили, (за) тем притихли. 8. (По) этому неудачному ответу нельзя судить о его способностях. 9. Мы пошли пешком, что (бы) лучше 
осмотреть окрестности. 10. (По) этому расписанию поезд приходит в шесть часов. 11. Мы должны справиться с заданием (во) что (бы) то (ни) 
стало. 13. (И) так громко он говорил постоянно. 13. (От) того берега, скрипнув, отвалил паром. 14. Что (бы) ни увидел теперь Петя, ни (что) бы не 
удивило его (Л.Т.). 15. Будем жить так, что (бы) все любили нас (М.Г.). 16. Он то (же) человек нервный. 17. (И) так, всё кончено. 
 

Упражнение 24. Спишите предложения. Раскрыв скобки, выберите нужную частицу.  
1. Кто (не, ни) занимался математикой, тот имеет слабое представление о развитии мира. 2. Куй железо, пока (не, ни) остыло. 3. (Не, ни) 

одна дорожка (не, ни) была очищена от снега. 4. (Не, ни) что не пропало зря. 5. (Не, ни) веселья, (не, ни) радости (не, ни) принесла мне жизнь на новом 
месте. 6. В лесу (не, ни) звука. 7. Куда б (не, ни) шёл, (не, ни) ехал ты, а здесь остановись (Твард.). 8. Сколько (не, ни) говори, (не, ни) слушается. 9. 
Каким бы делом он (не, ни) занимался, всё у него получается. 10. Компаса (не, ни) у кого не нашлось. 11. Остался (не, ни) при чём. 12. (Не, ни) к кому 
(не, ни) обращался. 13. (Не, ни) за чем (не, ни) ходил. 14. (Не, ни) за что (не, ни) прощу. 15. (Не, ни) от чего (не, ни) отказывайся. 16. У неё (не)было на 
свете (не, ни) одного родного человека. 17. Во время войны он (не, ни) разу не был ранен. 18. (Не, ни) одна звезда (не, ни) освещала нам путь. 19. (Не, ни) 
давши слово, крепись, а давши, держись. 20. (Не, ни) шороха, (не, ни) звука вокруг. 21. Что (бы) (не, ни) читал Багрицкий, его нельзя было слушать без 
сжимающего горло волнения (Пауст.). 22. (Не, ни) принесла ли ты мне чего-нибудь поесть? (Гонч.) 23. Герасим (не, ни) чего не слыхал: (не, ни) 
быстрого визга лающей Муму, (не, ни)тяжёлого всплеска воды (Тург.). 



Упражнение 25. При переписывании предложений раскройте скобки.  
1. Я (б) мечтал не ради славы перед утром боевым, я (б) желал на берег правый, бой пройдя, вступить живым (Твард.). 2. Что (бы) вам нынче у 

себя вечер устроить с хорошим ужином! (Остр.). 3. Я (таки) думаю (кое) что (М.Г.). 4. (Кое) где вдали желтеет поспевающая рожь (Тург.). 5. Барин 
(де) завалился спать, можно и заглянуть (кое) куда (Г.). 6. «Нет (с), она не странная, а золотая лошадь, да (с)!» — с какою-то гордостью заговорил 
Калин Калинович (М."С.). 7. Покажи (ка) руку (Фед.) 8. Ребята! Не Москва (ль) за нами? (Л.). 9. По его мнению, лёд ещё тонок и вряд (ли) выдержит 
тяжесть автомашины (Аж.). 10. Так (таки) я и не мог понять, почему неприязненно отзывается о Захаре Алёша (Троеп.). 11. Уж как я (ль) мою 
коровушку люблю! Уж как я (то) ей крапивушки нажну (Из народной песни). 12. Иш(ь) какой прыткий! 13. Эти слова всё ж (таки) из другой песни. 14. 
Лиш(ь) бы успеть. 
 

 

Приложение 2 

 

Дополнительные задания 

 

1. Сгруппируйте пословицы по тематическому признаку, раскройте смысл трех последних пословиц: когда, применительно к кому и с какой 
оценкой их используют. Найдите поговорки с ироническим содержанием. Объясните постановку тире (в четырех случаях). Поставьте недостающие 
знаки препинания. 
 

1. Богатство родит..лей кара детям. 2. Он в ком..тете по утаптыванию мостовой. 3. Отставной козы бар..бан?щик. 4. За дело не мы за 
работу не мы а поесть попл..сать против нас не сыскать. 5. И смирен пень да что в нем? 6. На одном месте и камень мхом обр..стает. 7. Москва 
царство а наша деревня рай. 8. Пойду туда где для меня рожь молотят. 9. Недоуч..ный хуже (не) ученого. 10. Дома пан а в людях болван. 11. (С) 
молоду прорешка под старость дыра. 12. (С) молоду наживай а под старость прож..вай. 13. Молодость плечами (по) крепч.. старость головою. 14. 
Молодой ум что молодая брага. 15. Свой дурак дороже чужого умного. 16. Не тот отец мать кто родил, а тот кто вспоил вскормил да добру научил. 
 

 
2. Дайте толкование фразеологизмов; поясните связь их с обычаями, суевериями, историческими фактами, поведением человека и животных, 

мимикой и т. д.; распределите их по семантическим (смысловым) группам. 
 

Всем сестрам по серьгам, как на духу, звонить во все колокола, к шапочному разбору, дышать на ладан, деньги не пахнут, ставить на карту, 
очертя голову, перемывать косточки, не поминай лихом, надуть губы, кивать головой, навострить уши, скалить зубы, открыть глаза, пялить глаза, 
закрывать глаза, смотреть во все глаза, опустить руки, гнуть спину, задирать нос, заколдованный круг, ад кромешный, дурной глаз, загубить душу, 
нечистый попутал, заговаривать зубы, запретный плод, обетованная земля, как за каменной стеной, как Мамай прошел, узнать всю подноготную, 
нести свой крест, Фома неверующий, с легкой руки, зарыть талант, хождение по мукам, колосс на глиняных ногах, перейти Рубикон, подвести под 
монастырь, принести в жертву, ахиллесова пята, казанская сирота, Варфоломеевская ночь, тихой сапой, как из рога изобилия, утереть нос, ходить с 
протянутой рукой, черти принесли. 



Приложение 3 

 

Практические задания, связанные с программными произведениями курса литературы 

 

1. Подготовьте пересказ одной из сцен пьесы А. Н. Островского «Гроза» (отъезд Тихона; последняя встреча Катерины с Борисом; встреча 
Кулигина с Диким; странница Феклуша у Кабанихи). Пересказ должен быть приближен к повествованию. Старайтесь заменять глаголы сказал, говорил 
другими синонимичными словами и оборотами. 
 

2. Подготовьте пересказ одного-двух эпизодов из произведения, изучаемого в данный период на уроках литературы. 
 

 

Приложение 4 

 

Тексты для анализа 

 

Текст 1  
В «Грозе» есть даже что-то освежающее и ободряющее. Это «что-то» и есть, по нашему мнению, фон пьесы, указанный нами, обнаруживающий 

шаткость и близкий конец самодурства. Затем самый характер Катерины, рисующийся на этом фоне, тоже веет на нас новою жизнью, открывается нам  
в самой ее гибели. 

Дело в том, что характер Катерины, как он исполнен в «Грозе», составляет шаг вперед не только в драматической деятельности Островского, но  
и во всей нашей литературе. Он соответствует новой фазе нашей народной жизни, он давно требовал своего осуществления в литературе, около него 
вертелись наши лучшие писатели; но они умели только понять его надобность и не могли уразуметь и почувствовать его сущности; это сумел сделать 
Островский. <...>  

Решительный, цельный русский характер, действующий в среде Диких и Кабановых, является у Островского в женском типе, и это не лишено 
своего серьезного значения. Известно, что крайности отражаются крайностями и что самый сильный протест бывает тот, который поднимается наконец 
из груди самых слабых и терпеливых. <...>  

Какому-нибудь Кудряшу ничего не стоит поругаться с Диким: оба они нужны друг другу и, стало быть, со стороны Кудряша не нужно 
особенного героизма для предъявления своих требований. Зато его выходка и не поведет ни к чему серьезному: поругается Дикой, погрозит отдать его в 
солдаты да не отдаст. <...> Не то с женщиной: она должна иметь много силы характера уже и для того, чтобы заявить свое недовольство, свои 
требования. При первой же попытке ей дадут почувствовать, что она ничто, что ее раздавить могут. Она знает, что это действительно так, и должна 
смириться, иначе над нею исполнят угрозу — прибьют, запрут, оставят на покаянии, на хлебе и на воде, лишат света дневного. <...> Женщина, которая 
хочет идти до конца в своем восстании против угнетения и произвола старших в русской семье, должна быть исполнена героического самоотвержения, 
должна на все решиться и ко всему быть готова. <...>  

Таким образом, возникновение женского энергического характера вполне соответствует тому положению, до какого доведено самодурство в 
драме Островского. Оно дошло до крайности, до отрицания всякого здравого смысла. <…> Через это она еще более вызывает ропот и протест даже в 
существах самых слабых. <…> 



Прежде всего вас поражает необыкновенная своеобразность этого характера. Ничего нет в нем внешнего, чужого, а все выходит как-то изнутри 
его. <...> Это мы видим, например, в простодушном рассказе Катерины о своем детском возрасте и о жизни в доме у матери. <...> Катерина вовсе не 
принадлежит к буйным характерам, никогда не довольным, любящим разрушать во что бы то ни стало. Напротив, это характер по преимуществу 
созидающий, любящий, идеальный. Вот почему она старается все осмыслить и облагородить в своем воображении. <...> Грубые, суеверные рассказы и 
бессмысленные бредни странниц превращаются у ней в золотые, поэтические сны воображения, не устрашающие, а ясные и добрые. <...>  

В сумрачной обстановке новой семьи начала чувствовать Катерина недостаточность внешности, которою думала довольствоваться прежде. Под 
тяжелой рукой бездушной Кабанихи нет простора ее светлым видениям, как нет свободы ее чувствам. В порыве нежности к мужу она хочет обнять его, 
— старуха кричит: «Что на шею виснешь, бесстыдница? В ноги кланяйся!» Ей хочется остаться и погрустить одной тихонько, как бывало, а свекровь 
говорит: «Отчего не воешь?» Она ищет света, воздуха, хочет помечтать и порезвиться, полить свои цветы, посмотреть на солнце, на Волгу, послать 
свой привет всему живому, а ее держат в неволе, в ней постоянно подозревают нечистые, развратные замыслы. <...> У ней мало знания и много 
доверчивости, вот отчего до времени она не выказывает противодействия окружающим и решается лучше терпеть, нежели делать назло им. Но когда 
она поймет, что ей нужно, и захочет чего-нибудь достигнуть, то добьется своего во что бы то ни стало: тут-то и проявится вполне сила ее характера, не 
растраченная в мелочных выходках.  

<...> Катерина не капризничает, не кокетничает своим недовольством и гневом, — это не в ее натуре; она не хочет импонировать на других, 
выставиться и похвалиться. Напротив, живет она очень мирно и готова всему подчиниться, что только не противно ее натуре; принцип ее, если б она 
могла сознать и определить его, был бы тот, чтобы как можно менее своей личностью стеснять других и тревожить общее течение дел. Но зато, 
признавая и уважая стремления других, она требует того же уважения и к себе, и всякое насилие, всякое стеснение возмущает ее кровно, глубоко. Если  
б она могла, она бы прогнала далеко от себя все, что живет неправо и вредит другим; но, не будучи в состоянии сделать этого, она идет обратным 
путем — сама бежит от губителей и обидчиков. Только бы не подчиниться их началам, вопреки своей натуре, только бы не помириться с их 
неестественными требованиями, а там что выйдет — лучшая ли доля для нее или гибель, — на это она уже не смотрит: в том и другом случае для нее 
избавление. <...>  

Вот настоящая сила характера, на которую во всяком случае можно положиться! (Н. А. Добролюбов. Луч света в темном царстве. 1859 г.) 
 

1. Выделите основной тезис текста. 
2. Коротко сформулируйте использованные автором аргументы. 
3. Прокомментируйте вывод автора. Согласны ли вы с ним? 
4. Озаглавьте текст.  
5. Найдите все случаи выделения вводных слов и оборотов. Определите их значение: выражают ли они чувства автора или степень 

достоверности сообщаемого или указывают на связь мыслей, источник сообщения, способ оформления мысли и т. д.  
6. Произведите орфографический и пунктуационный разборы последнего предложения. Какие знаки препинания в нем вы считаете 

авторскими? Какие дополнительные смысловые оттенки они придают? Какие знаки препинания вы заменили бы другими или не 
посчитали бы за ошибку в сочинении, в диктанте товарища? (Дайте обоснование.) 

 

Текст 2  
Был конец ноября, до самого Гибралтара пришлось плыть то в ледяной мгле, то среди бури с мокрым снегом; но плыли вполне благополучно. 

Пассажиров было много, пароход — знаменитая «Атлантида» — был похож на громадный отель со всеми удобствами, — с ночным баром, с 
восточными банями, с собственной газетой, — и жизнь на нем протекала весьма размеренно. <...> По вечерам этажи «Атлантиды» зияли во мраке 



огненными несметными глазами, и великое множество слуг работало в поварских, судомойнях и винных подвалах. Океан, ходивший за стенами, был 
страшен, но о нем не думали, твердо веря во власть над ним командира, рыжего человека чудовищной величины и грузности, всегда как бы сонного, 
похожего в своем мундире с широкими золотыми нашивками на огромного идола и очень редко появлявшегося на люди из своих таинственных покоев; 
на баке поминутно взвывала с адской мрачностью и взвизгивала с неистовой злобой сирена, но немногие из обедающих слышали сирену — ее 
заглушали звуки прекрасного струнного оркестра, изысканно и неустанно игравшего в двусветной зале, празднично залитой огнями, переполненной 
декольтированными дамами и мужчинами во фраках и смокингах, стройными лакеями и почтительными метрдотелями, среди которых один, тот, что 
принимал заказы только на вина, ходил даже с цепью на шее, как лорд-мэр. Смокинг и крахмальное белье очень молодили господина из Сан-
Франциско. Сухой, невысокий, неладно скроенный, но крепко сшитый, он сидел в золотисто-жемчужном сиянии этого чертога за бутылкой вина, за 
бокалами и бокальчиками тончайшего стекла, за кудрявым букетом гиацинтов. Нечто монгольское было в его желтоватом лице с подстриженными 
серебряными усами, золотыми пломбами блестели его крупные зубы, старой слоновой костью — крепкая лысая голова. Богато, но по годам была одета 
его жена, женщина крупная, широкая и спокойная; сложно, но легко и прозрачно, с невинной откровенностью — дочь, высокая, тонкая, с 
великолепными волосами, прелестно убранными, с ароматическим от фиалковых лепешечек дыханием и с нежнейшими розовыми прыщиками возле 
губ и между лопаток, чуть припудренных… Обед длился больше часа, а после обеда открывались в бальной зале танцы, во время которых мужчины, —  
в том числе, конечно, и господин из Сан-Франциско, — задрав ноги, до малиновой красноты лиц накуривались гаванскими сигарами и напивались 
ликерами в баре, где служили негры в красных камзолах, с белками, похожими на облупленные крутые яйца. Океан с гулом ходил за стеной черными 
горами, вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях, пароход весь дрожал, одолевая и ее, и эти горы, — точно плугом разваливая на стороны их 
зыбкие, то и дело вскипавшие и высоко взвивавшиеся пенистыми хвостами громады, — в смертной тоске стонала удушаемая туманом сирена, мерзли 
от стужи и шалели от непосильного напряжения внимания вахтенные на своей вышке, мрачным и знойным недрам преисподней, ее последнему, 
девятому кругу была подобна подводная утроба парохода, — та, где глухо гоготали исполинские топки, пожиравшие своими раскаленными зевами 
груды каменного угля, с грохотом ввергаемого в них облитыми едким, грязным потом и по пояс голыми людьми, багровыми от пламени; а тут, в баре, 
беззаботно закидывали ноги на ручки кресел, цедили коньяк и ликеры, плавали в волнах пряного дыма, в танцевальной зале все сияло и изливало свет, 
тепло и радость, пары то крутились в вальсах, то изгибались в танго — и музыка настойчиво, в какой-то сладостно-бесстыдной печали молила все об 
одном, все о том же... Был среди этой блестящей толпы некий великий богач, бритый, длинный, в старомодном фраке, был знаменитый испанский 
писатель, была всесветная красавица, была изящная влюбленная пара, за которой все с любопытством следили и которая не скрывала своего счастья: он 
танцевал только с ней, и все выходило у них так тонко, очаровательно, что только один командир знал, что эта пара нанята Ллойдом играть в любовь за 
хорошие деньги и уже давно плавает то на одном, то на другом корабле. (И. А. Бунин. Господин из Сан-Франциско. 1915 г.) 
 

1. Выпишите слова и обороты: 
1) характеризующие «блестящую толпу» на пароходе; 
2) характеризующие господина из Сан-Франциско; 
3) рисующие океан; 
4) описывающие «утробу парохода». 

2. Выпишите слова, обороты речи, передающие отношение автора: 
1) к господину из Сан-Франциско; 
2) к его дочери; 
3) к веселящейся публике; 
4) к людям, обслуживающим корабль и пассажиров. 



3. Анализируя текст данного отрывка, расскажите об использовании соответствующей «предметной» лексики в художественно-
изобразительных целях, в передаче отношения автора к изображаемому.  

4. Произведите разбор последнего предложения: 
1) его идейно-художественного смысла; 
2) изобразительно-выразительных средств; 
3) роли в нем прилагательных и наречий; 
4) роли знаков препинания. 

 

Текст 3  
За крайней избой нашей степной деревушки пропадала во ржи наша прежняя дорога к городу. И у дороги, в хлебах, при начале уходившего к 

горизонту моря колосьев, стояла белоствольная и развесистая плакучая береза. Глубокие колеи дороги зарастали травой с желтыми и белыми цветами, 
береза была искривлена степным ветром, а под ее легкой сквозной сенью уже давным-давно возвышался ветхий серый голубец-крест с треугольной 
тесовой кровелькой, под которой хранилась от непогод суздальская икона Божией Матери.  

Шелковисто-зеленое, белоствольное дерево в золотых хлебах! Когда-то тот, кто первый пришел на это место, поставил на своей десятине крест с 
кровелькой, призвал попа и освятил «Покров Пресвятыя Богородицы». И с тех пор старая икона дни и ночи охраняла старую степную дорогу, незримо 
простирая свое благословение на трудовое крестьянское счастье. И в детстве мы чувствовали страх к серому кресту, никогда не решались заглянуть под 
его кровельку, — одни ласточки смели залетать туда и даже вить там гнезда. Но и благоговение чувствовали мы к нему, потому что слышали, как наши 
матери шептали в темные осенние ночи:  

— Пресвятая Богородица, защити нас покровом твоим! 

Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что, казалось, конца не будет ясным дням.  
Она делала дали нежно-голубыми, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи, на открытой и 

просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор. А береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор, как 
листок за листком осыпается он, пока, наконец, не оставалась вся раздетая на его золотистом ковре. Очарованная осенью, она была счастливая и 
покорная и вся сияла, озаренная из-под низу отсветом сухих листьев. А радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на 
сухое, колкое жнивье. <...> И народ называл их красиво и нежно — «пряжей Богородицы». (И. Бунин. Эпитафия. 1900 г.) 
 

1. Найдите в отрывке элементы повествования, описания. Какие языковые средства отражают эти типы речи в данном тексте? 
2. Проанализируйте два последних абзаца с точки зрения использованных в них синтаксических средств. 
3. В чем, в каких элементах проявляется эстетическая функция языка в данном тексте?  
4. Проанализируйте переносные значения слов в последнем абзаце. Выявите создаваемую ими общую картину и общий настрой. Как эта 

картина и создаваемое ею настроение связаны с первыми двумя абзацами и содержанием отрывка в целом? 
 

 

Текст 4 

Выразите основную мысль (идейный смысл) каждого стихотворения. 
 

За  
За 

  
все, за 

тайные 

  
все 

  
тебя благодарю я: 

мучения страстей, 



За горечь слез, отраву поцелуя, 
За месть врагов и клевету друзей; 
За жар души, растраченный в пустыне, 
За все, чем я обманут в жизни был... 
Устрой лишь так, чтобы тебя отныне 

Недолго я еще благодарил.  
     (М. Лермонтов. Благодарность. 1840 г.)

За все тебя, Господь,    благодарю! 

Ты,   после   дня   тревоги   и   печали, 
Даруешь  мне вечернюю зарю, 
Простор полей и кротость синей дали. 
Я одинок и ныне — как всегда. 
Но вот закат разлил свой пышный пламень, 
И тает в немВечерняя Звезда, 
Дрожа насквозь, как самоцветный камень. 
И счастлив я печальною судьбой,  
И есть отрада сладкая в сознанье, Что я 
один в безмолвном созерцанье, Что всем я 
чужд и говорю — с тобой.  

(И. Бунин. За все тебя, Господь, благодарю!.. 1901 г.) 

 

1. Что общего в стихотворениях и чем они отличаются? 
2. Какие языковые средства используют поэты для создания художественных образов и выражения своих чувств? 
3. Какое из стихотворений вам ближе и почему? 

 

 

Приложение 5 

 

Тексты для диктанта 

 

Текст 1  
Я был ей несимпатичен. Она не любила меня за то, что я пейзажист и в своих картинах не изображаю народных нужд и что я, как ей казалось, 

был равнодушен к тому, во что она так крепко верила… Помнится, когда я ехал по берегу Байкала, мне встретилась девушка- бурятка в рубахе и в 
штанах из синей дабы, верхом на лошади; я спросил у нее, не продаст ли она мне свою трубку, и, пока мы говорили, она с презрением смотрела на мое 
европейское лицо и на мою шляпу, и в одну минуту ей надоело говорить со мной, она гикнула и поскакала прочь. И Лида точно так же презирала во 
мне чужого. Внешним образом она никак не выражала своего нерасположения ко мне, но я чувствовал его и, сидя на нижней ступени террасы, 



испытывал раздражение и говорил, что лечить мужиков, не будучи врачом, значит обманывать их и что легко быть благодетелем, когда имеешь две 
тысячи десятин. А ее сестра, Мисюсь, не имела никаких забот и проводила свою жизнь в полной праздности, как я. Вставши утром, она тотчас же 
бралась за книгу и читала, сидя на террасе в глубоком кресле, так что ножки ее едва касались земли, или пряталась с книгой в липовой аллее, или шла 
за ворота в поле. Она читала целый день, с жадностью глядя в книгу, и только потому, что взгляд ее иногда становился усталым, ошеломленным и лицо 
сильно бледнело, можно было догадаться, как это чтение утомляло ее мозг. Когда я приходил, она, увидев меня, слегка краснела, оставляла книгу и с 
оживлением, глядя мне в лицо своими большими глазами, рассказывала о том, что случилось: например, о том, что в людской загорелась сажа или что 
работник поймал в пруде большую рыбу.  

А. П. Чехов« Дом с мезонином». 
 

Текст 2  
Все в том же духе озабоченности, в котором она находилась весь этот день, Анна с удовольствием и отчетливостью устроилась в дорогу; своими 

маленькими ловкими руками она отперла и заперла красный мешочек, достала подушечку, положила себе на колени и, аккуратно закутав ноги, 
спокойно уселась. Больная дама укладывалась уже спать. Две другие дамы заговаривали с ней, и толстая старуха укутывала ноги и выражала замечание  
о топке. Анна ответила несколько слов дамам, но, не предвидя интереса от разговора, попросила Аннушку достать фонарик, прицепила его к ручке 
кресла и взяла из своей сумочки разрезной ножик и английский роман. Первое время ей не читалось. Сначала мешала возня и ходьба; потом, когда 
тронулся поезд, нельзя было не прислушаться к звукам; потом снег, бивший в левое окно и налипавший на стекло, и вид закутанного, мимо 
прошедшего кондуктора, занесенного снегом с одной стороны, и разговоры о том, какая теперь страшная метель на дворе, развлекали ее внимание. 
Далее все было то же и то же: та же тряска с постукиванием, тот же снег в окно, те же быстрые переходы от парового жара к холоду и опять к жару, то 
же мелькание тех же лиц в полумраке и те же голоса, и Анна стала читать и понимать читаемое. Аннушка уже дремала, держа красный мешочек на 
коленах широкими руками в перчатках, из которых одна была прорвана. Анна Аркадьевна читала и понимала, но ей неприятно было читать, то есть 
следить за отражением жизни других людей. Ей слишком самой хотелось жить. Читала ли она, как героиня романа ухаживала за больным, ей хотелось 
ходить неслышными шагами по комнате больного; читала ли она о том, как член парламента говорил речь, ей хотелось говорить эту речь, читала ли она  
о том, как леди Мери ехала верхом за стаей и дразнила невестку и удивляла всех своею смелостью, ей хотелось это делать самой. Но делать нечего 
было, и она, перебирая своими маленькими руками гладкий ножичек, усиливалась читать.  

Л. Н. Толстой« Анна Каренина». 
 

Текст 3  
Ресторан зажил своей обычной ночной жизнью и жил бы ею до закрытия, если бы не произошло нечто, уже совершенно из ряду вон выходящее 

и поразившее ресторанных гостей гораздо больше, чем известие о гибели Берлиоза.  
Откуда ни возьмись, у чугунной решетки вспыхнул огонечек и стал приближаться к террасе. Сидящие за столиками стали приподниматься и 

всматриваться и увидели, что вместе с огонечком шествует к ресторану белое привидение. Когда оно приблизилось к самому трельяжу, все как будто 
закостенели за столиками с кусками стерлядки на вилках и вытаращив глаза. Швейцар, вышедший в этот момент из дверей ресторанной вешалки на 
двор, чтобы покурить, затоптал папиросу и двинулся было к привидению с явной целью преградить ему доступ в ресторан, но почему- то не сделал 
этого и остановился, глуповато улыбаясь. И привидение, пройдя в отверстие трельяжа, беспрепятственно вступило на веранду. Тут все увидели, что это  
– никакое не привидение, а Иван Николаевич Бездомный, известнейший поэт. Он был бос, в разодранной беловатой толстовке, к коей на груди 
английской булавкой была пришпилена бумажная иконка со стершимся изображением неизвестного святого, в руке Иван Николаевич нес зажженную 
венчальную свечу. Правая щека Ивана Николаевича была свежеизодрана. Трудно даже измерить глубину молчания, воцарившегося на веранде, видно 



было, как у одного из официантов пиво течет из покосившейся набок кружки на пол. Здесь из внутреннего зала повалил на террасу народ, вокруг 
Иванова огня сдвинулась толпа. Иван впал в беспокойство, растолкал окружающих, начал размахивать свечой, заливая себя воском, и заглядывать под 
столы. Тут догадались броситься на Ивана. Свеча погасла, очки, соскочившие с чьего- то носа, были мгновенно растоптаны. Иван испустил страшный 
боевой вопль, услышанный к общему соблазну даже на бульваре, и начал защищаться. Зазвенела падающая со столов посуда, закричали женщины.  

М. А. Булгаков« Мастер и Маргарита». 
 

Текст 4  
Однажды весною, в час небывало жаркого заката, в Москве, на Патриарших прудах, появились два гражданина. Первый из них, одетый в 

летнюю серенькую пару, был маленького роста, упитан, лыс, свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а на хорошо выбритом лице его 
помещались сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе, второй – плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломленной 
на затылок клетчатой кепке – был в ковбойке, жеваных белых брюках и в черных тапочках.  

Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, председатель правления одной из крупнейших московских литературных 
ассоциаций, сокращенно именуемой Массолит, и редактор толстого художественного журнала, а молодой спутник его – поэт Иван Николаевич 
Понырев, пишущий под псевдонимом Бездомный. Попав в тень чуть зеленеющих лип, писатели первым долгом бросились к пестро раскрашенной 
будочке с надписью« Пиво и Воды». Да, следует отметить первую странность этого страшного майского вечера: не только у будочки, но и во всей 
аллее, параллельной Малой Бронной улице, не оказалось ни одного человека.  

В тот час, когда уж, кажется, и сил не было дышать, когда солнце, раскалив Москву, в сухом тумане валилось куда- то за Садовое кольцо, – 
никто не пришел под липы, никто не сел на скамейку, пуста была аллея. Тут приключилась вторая странность, касающаяся одного Берлиоза. Он 
внезапно перестал икать, сердце его стукнуло и на мгновенье куда- то провалилось, потом вернулось, но с тупой иглой, засевшей в нем. Кроме того, 
Берлиоза охватил необоснованный, но столь сильный страх, что ему захотелось тотчас же бежать с Патриарших без оглядки. Берлиоз тоскливо 
оглянулся, не понимая, что его напугало. Он побледнел, вытер лоб платком, подумал:« Что это со мной? Этого никогда не было... Сердце шалит... Я 
переутомился. Пожалуй, пора бросить все к черту и в Кисловодск...» И тут знойный воздух сгустился перед ним, и соткался из этого воздуха 
прозрачный гражданин престранного вида. На маленькой головке жокейский картузик, клетчатый кургузый воздушный же пиджачок... Гражданин 
ростом в сажень, но в плечах узок, худ неимоверно, и физиономия, прошу заметить, глумливая.  

М. А. Булгаков« Мастер и Маргарита». 
 

Текст 5  
Едва забрезжил рассвет, как Ерофеич, известный местный садовод, был уже на ногах. В юности, защищая Советскую власть, он участвовал в 

боях под Царицыном и в одном из сражений потерял ногу. За доблестные подвиги Ерофеич получил пенсию и отправился на жительство в родной 
городишко. Ранее городок был захолустным, но славился по всей окрестности своими чудесными садами. Пристрастившись к садоводству, Ерофеич 
всецело посвятил себя этому благородному делу и терпеть не мог дилетантского к нему отношения.  

Бывало, зайдет к нему горе-садовник Манкин, чтобы блеснуть своею ученостью, и обязательно произойдет инцидент. Он Ерофеичу о хлорофилле,  
и о хлорофилльных реакциях жужжит в уши, своим интеллектом всячески похваляется, а в практике всегда проявляет косность. Ерофеич сердится, 
прыгает на деревяшке вокруг собеседника, брызжет во все стороны слюной и морщит свой веснушчатый нос. Сам Ерофеич был кристальной чистоты 
человек и, несмотря на свои широко известные удачные эксперименты, не имеющие прецедентов и сделавшие его известным, был очень скромен. 
После яростного диспута и ссоры он обычно долго не мог прийти в себя и продолжал брюзжать. Успокаивал его всегда сад. Чего только в нем не было! 
Все, начиная с затейливых растений, искусно взлелеянных садовником, и кончая простым можжевельником. 



Ветви яблонь, вишен и черешен, украшенные кристалликами росинок, пригибаются от тяжести к земле. Солнце нещадно жжет старика, а он 
ползает вокруг розовых кустов и производит какие-то манипуляции. Больно уколовшись о шипы, Ерофеич только присвистнет да наденет, вздыхая, на 
руки специальные варежки. В полдень садовник обыкновенно закусывает на терраске под черепитчатой крышей. На столике расставлены немудреные 
яства. Вокруг них кружатся и жужжат пчелы и осы. Посередине стола красуются медовые коврижки вперемешку с творожными ватрушками и 
румяны!! крупитчатый пудинг с грецким орехом. Из напитков ставятся дрожжевой квас, топленое молоко да простокваша. Для аппетита Ерофеич 
всегда начинал обед с семужки или с копчушки, а далее хозяюшка потчевала его тем, что было под рукой. Подкрепившись, Ерофеич просил постлать 
ему циновку в готической беседке и шел отдыхать. Частенько в сад заходили юннаты, которых Ерофеич учил искусству садовничать. 
 

Текст 6  
Заря разгоралась. Лучи солнца коснулись верхушек деревьев, позолотили блестящую поверхность озера и проникли в спальню к ребятишкам. 

Высоко над домом развевается и горит ярким пламенем красный флаг. Скоро подъем. По звуку горна юные спортсмены быстро поднимаются и, застлав 
аккуратно постели, выбегают на зарядку. В комнате остаются ребятишки младшего возраста. Они не умеют еще самостоятельно застилать свои 
постельки и делают это под наблюдением вожатой Люси.  

На спортивной площадке, построившись по росту в ряд по трое и подравнявшись, ребята застывают по команде «смирно!». Через минуту в 
воздухе мелькают загорелые руки, и стриженные наголо ребятишки наклоняются, касаясь земли кончиками пальцев. После зарядки они врассыпную 
бегут к озеру, оглашал его берега звонким смехом.  

Малыши, не умеющие плавать, плещутся у берега. Несколько ребят во главе с Юрой, знаменитым лагерным пловцом, направились к 
плавучему мостику, но, услышав сердитый голос вожатой Люси, поспешили обратно.  

После купанья хорошо растереться мохнатым полотенцем. Ежедневная зарядка и обтирание холодной водой укрепляют и закаляют здоровье. А 
какой аппетит развивается после купанья! Все кажется необычайно вкусным. Ребята с удовлетворением уплетают оладьи, макая их в сметану. Перед 
столовой красивый цветник. Дорожки выровнены и посыпаны песком; большая клумба представляет собой искусное сочетание цветов. За цветником 
расположился опытный участок, на котором юннаты вырастили доселе неизвестные породы овощей. Садовник Анисим Романович Бичов собирается 
отослать лучшие экземпляры на сельскохозяйственную выставку. Анисим Романович пользуется большим авторитетом у детей и имеет среди них 
своих почитателей. Ребята преклоняются перед его искусством и собираются посвятить себя садоводству.  

Бичов – это не только садовник, но и взыскательный педагог. Безынициативным и равнодушным ребятам нет места. Интересно и 
содержательно проводят они свой досуг в лагере. На высоком уровне проходят спортивные состязания, туристические походы и занятия в кружках 
самодеятельности.  

Перед ужином мальчики и девочки с большим удовольствием танцуют и поют под аккомпанемент баяна. 
 

Текст 7  
Стояла чудесная весенняя пора. Море пробуждалось от сковывавшей его дремоты и как бы посылало свой утренний привет еще не проснувшейся 

земле. Желтовато-розовые лучи солнца едва коснулись поверхности воды, позолотили пристань, корпуса судов, стоявших на рейде, и краешки 
парусных лодок. На дощатых настилах и прямо на песке, всего-навсего шагах в пяти от воды, лежали вповалку какие-то люди. Некоторые из них 
недавно пришли сюда в надежде на заработок, другие были исконными местными бродягами, которые привыкли проводить летние ночи под открытым 
небом. С краешка настила распластались два местных «галаха», которые до упаду набродились впотьмах, рассчитывая чем-нибудь поживиться, и, 
разделив добычу, они заснули каменным сном. Едва-едва забрезжил рассвет, как пристань стала понемногу пробуждаться. Из-за кормы никому не 
принадлежащей старой баржи появилась компания запоздалых гуляк, которые, видимо, не в меру выпили после темных ночных похождений и теперь 



нарушали тишину южного умиляющего душу утра нестройными выкриками. Двое из них шли в обнимку и пели какую-то залихватскую песню. Голоса 
их звучали нестройно, вразнобой, внося диссонанс в гармонию просыпающегося утра. О, как раздражало это тонко чувствующего художника, который 
явился сюда с мольбертом и приготовился запечатлеть на своем холсте неподражаемые краски моря. Песнь внезапно оборвалась, и послышалась брань. 
По-видимому, приятели поссорились всерьез, ибо один из них наскакивал на другого, гневно размахивая руками и крича что-то в сердцах. Им всегда 
было вместе тесно, а врозь скучно.  

Через час пристань была неузнаваема. Народ сновал взад и вперед, мальчишки торговали папиросами в розницу, то есть поштучно. Лоточницы 
продавали печеные и только что сорванные анисовки и грушовки. Все ожидали прибытия тихоокеанского парохода. Взвод солдат во главе с унтер-
офицером промаршировал в ногу по набережной и остановился у причала. Вскоре на горизонте показался силуэт судна, а через полчаса железное 
чудовище вполоборота подходило к причалу. Пароход пришел вовремя, и пристанская администрация была во всеоружии. Первым по трапу сошел на 
берег генерал-майор в сопровождении денщика. Вслед за ним семенила старушонка в душегрейке, держа на руках дрессированную собачонку. Далее 
двигалась дама в экстравагантном желто-зеленом в полоску жакете и молодой человек с моноклем в глазу, в блестящем цилиндре и в макинтоше 
внакидку. Старушонку, еле-еле державшуюся от усталости на ногах, встретила толпа родственников. Они доверху нагрузили бричку корзинками и 
баульчиками, набившись туда до отказа... 
 

Приложение 6 

 

Тесты 

 

Повторение. 
Фонетика, орфография, графика. 

Тест 

1 вариант  
1. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону языка? 
А) морфология, Б) орфография, В) графика, Г) фонетика, 
 
 
 
 
Д) словообразование. 
2. Что такое транскрипция? 

А) перевод слова на русский язык,  
Б) орфографическое письмо, 
В) форма передачи звучащей речи графическими средствами, 
Г) разбор слова по составу, 
Д) морфемный анализ слова.  
3. Какие буквы не участвуют в русской 
транскрипции? А) ы, я, ю.  
Б) а,о,у, 



В) ч, ж, х, 
Г) ц, ф, э, 
Д) я, ю, е, ё.  
4. На какие группы делятся все звуки? 
А) прописные и строчные; Б) ударные 
и безударные, В) звонкие и глухие, Г) 
мягкие и твердые, Д) гласные и 
согласные. 
 
5. На какие группы делятся согласные 
звуки? А) звонкие/глухие, твердые/мягкие, 
Б) звонкие/мягкие, глухие/твердые, В) 
ударные и безударные, Г) звонкие/твердые, 
глухие/мягкие, Д) прописные и строчные. 
 
6. На какие группы делятся гласные звуки? 
А) прописные и строчные, Б) 
звонкие/мягкие, глухие/твердые,  
В) звонкие/глухие, твердые/мягкие, 
Г) звонкие/твердые, глухие/мягкие, 
Д) ударные и безударные. 
7. Что такое словесное ударение? 
А) выделение одного слога в слове, 
Б) минимальная звуковая единица, 
В) акустические свойства звука, 
Г) выделение одного слова в предложении, 
Д) максимальная звуковая единица. 
8. Что изучает орфоэпия?  
А) словарный состав языка, 
Б) звуковую сторону языка, 
В) звуки и буквы, Г) способы 
образования слов,  
Д) части речи и их формы.  
9. Укажите верный вариант транскрипции слова 
яблонька: А) ['йаблан'ка], Б) [яблон'ка], В) ['йаблон'ка], 



Г) ['йаблонка], 
Д) ['йаблонька].  
10. Укажите верный вариант переноса 
слова: А) брат-ство, мор-ской, разъ-яс-нить, 
Б) судь-ба, класс-ный, чер-вя-чка, В) расс-
каз, клас-сный, е-дин-ство, Г) бегс-тво, е-
динс-тво, су-дьба, Д) бра-тство, морс-кой, 
ра-зъяс-нить.  
11. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова: 
А) башмак, человек, корабль, Б) неспроста, ослепительный, создавать, В) 
ворона, воробей, сорока, Г) руководить, капуста, знобит, 
 

 
Д) безразлично, лошадка, полотно. 
12. Подумайте, какой вариант здесь лишний: 
А) загар, изложение, заря, 
Б) росток, постелить, обжигать, 
В) рядовой, рассказать, приласкать, 
Г) плавать, собирать, равнина, 
Д) вытер, прикоснуться, умереть. 
13. Какую гласную и почему вы напишите в словах пр..брежный, пр..клеить, пр..встать? 

А) –и, т.к. приставки близки по значению к слову «очень», 
Б) –е, т.к. можно заменить приставкой пере-, 
В) –е, т.к. приставки близки по значению к слову «очень»,  
Г) –и, т.к. приставки обозначают присоединение, неполное действие, близость к чему- либо, 
Д) –и, т.к. т.к. можно заменить приставкой пере-.  
14. В каком слове Ь служит для обозначения формы 

слова? А) мощь, Б) моль, В) возьми, Г) колье, Д) пьеса. 
 
 
 
 
 
15. Выберите верный вариант написания слов: 
А) конечный результат, папин плащ, настежь, 
Б) лес дремуч, намажьте маслом, много училищь, 
В) замуж, портьера, пустош, 
Г) невтерпежь, испечь, хорош, 



Д) среди тучь, почки, сможешь  
16. В каких словах есть Ъ? 
А) п..еса, об..ект, с..узить,  
Б) пред..октябрьский, трех..этажный, без..аварийный, 
В) с..экономил, сверх..интересно, от..утюжить, Г) 
сверх..естественно, пред..январский, трех..ярусный,  
Д) пред..юбилейный, барел..еф, из..ясняться. 

17. Укажите вариант с О после шипящих: 
А) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 
Б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 
В) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ..,  
Г) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 
Д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий.  
18. Выделите вариант с непроизносимой согласной: 
А) словес..ный, безопас..ный, Б) вкус..ный, 
прекрас..ный, В) горес..ный, радос..ный, 
 
Г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный, 
Д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть.  
19. Выберите строку с приставкой без-: 
А) бе..граничный, бе..заветный, 
Б) бе..крайний, бе..цельный, 
В) бе..конечный, бе..толковый, 
Г) бе..правный, бе..совестный, 
Д) бе..словесный, бе..шумный.  
20. Найдите вариант слова с ударением на последнем 
слоге: А) центнер, Б) копировать, В) начал, Г) газопровод, 
Д) камбала. 
 
 
 
 

 

2 вариант 

1.Назовите непарный по глухости – звонкости согласный  
А) [ т ] 

Б) [ к ] 
В) [ х ] 



Г) [ с ] 

Д) [ ф ]  
2. В разделе «Фонетика» 
изучается: А) правописание слов Б) 
постановка знаков препинания  
В) словарный состав языка 
Г) состав слова Д) звуки 
речи  
3. В каком слове звуков больше, чем букв? 
А) яблоки Б) пень В) день Г) соловьи Д) 
скворцы 
 
 
 
 
4. Раздел «Орфоэпия» изучает: 
А) состав слова 

Б) звуки речи 

В) правописание слов 

Г) словосочетание 

Д) произношение слов  
5. В каком слове буква Ё обозначает один звук? 
А) пьёт Б) ёжик В) ёлка Г) объём Д) полёт 
 
 
 
 
 
6. Назовите основные средства графики. 
А) звуки 

Б) буквы 

В) слоги  
Г)  ударение 

Д) произношение 

7. Звуком речи является: 
А) минимальная звуковая единица, которая выделяется при звуковом членении слова, 
Б) специальный вид письма 

В) совокупность норм речи 

Г) система ударений 



Д) фиксация речи  
8. Что называется графикой? 
А) акустические свойства Б) 
звуки человеческой речи В) 
классификация звуков Г) 
способы образования звуков  
Д) совокупность средств письменности, используемых для фиксации речи  
9 . Найдите вариант только со звонкими согласными: 
А) р,й,з,г,ж Б) к,г,ж,д,в В) м,ч,ш,щ,л Г) д,т,з,к,ф Д) 
н,б,ц,в,м 
 
 
 
 
10 . Какая буква обозначает два 
звука? А) э Б) у В) ю Г) ы Д) и 
 
 
 
 
 
11. В каком сочетании предлог С произносится звонко? 
А) с ошибкой Б) с реки В) с крылом Г) с горы Д) с 
языком 
 
 
 
 
12. Укажите слово, в котором есть звук О: 
А) отлив Б) огурец В) слепок Г) Москва 
Д) кровля 
 
 
 
 
13. Назовите слово с безударной гласной в корне, проверяемой ударением: 
А) бетон Б) печаль В) трясина Г) портфель Д) капуста 



14 .В каком слове ударение падает на второй слог? 

А) квартал 

Б) каталог 

В) дозвонишься 

Г) средства 

Д) некролог  
15.Укажите слово с равным количеством букв  и звуков: 
А) лечить 

Б) ядерный 

В) лень 

Г) стажёр  
Д) святое  
16. Укажите слова, в которых происходит оглушение: 
А) фуражка, грибков Б) сдача, сбить В) сбегать, 
сделать 
 
Г) сгоряча, сдвинуть 
Д) сгореть, сгиб  
17. Укажите слово с Ъ (твёрдым знаком): 
А) вороб…и 

Б) п…едестал 

В) ин…екция 

Г) бул…он 

Д) уст…е  
18. В каком слове все согласные звуки твёрдые: 
А) след Б) ртуть В) ножик Г) один Д) сварщик 
 
 
 
 
 
19. Выделите вариант с непроизносимой согласной: 
А) словес…ный, безопас…ный Б) вкус…ный, 
прекрас…ный В) горес…ный, радос…ный Г) 
искус…ный, ровес…ник Д) чудес…ный, 
блес…нуть 
 
20. Укажите вариант с О после шипящих: 



А) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 
Б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 
В) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., 
Г) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 
Д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 

 

Ответы 

1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Г В Д Д А Д А Б А А 

          
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А В Г А А Г Г В А Г 
 

 

2 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Д А Д Д Б А Д А В 

          
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Г Д В А Г А В В В А 
 

 

Морфемика. Словообразование. 
Тест 

1 вариант 

1. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки о языке, в котором…  
А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они образованы (т.е. от чего и с помощью чего), 
Б) изучается звуковая сторона слова, 
В) изучаются правила правописания слов, 
Г) изучается история слова, 
Д) изучается лексическое значение и употребление слов. 
2. Что такое основа? 
А) главная значимая часть слова, 



Б) значимая часть слова перед корнем, 
В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово, 
Г) значимая часть слова без корня, 
Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова.  
3. Определите вариант, в котором дана форма слова 
мести: А) вымести, Б) подмету, 
 
В) подметенный, 
Г) подметавший, 
Д) метет.  
4. Укажите слово, образованное по модели  «∩^^□»:  
А) молчание, 
Б) сдержанный, 
В) опасно, 
Г) городской, 
Д) давненько. 
5. Укажите способ образования видовой пары глаголов: 

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

Г) приставочно-суффиксальный, 
Д) безаффиксный.  
6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е? 
А) только после основ на мягкий согласный и Ц, Б) после основ на 
мягкий согласный и гласные, В) после основ на мягкий согласный, 
 
Г) только после основ на мягкий согласный, шипящий и Ц, 
Д) после основ на шипящий и Ц.  
7. Определите, какой вариант схем соответствует словам:  

слушатель, сверхсекретный, приукрасить. 
А) ∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□; 
Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□; 
В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□; 
Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^; 
Д) ¬∩^□, ¬ ¬∩^□, ∩^^□. 
8. Определите способ образования существительного учительская: 



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

Г) приставочно-суффиксальный, 
Д) безаффиксный.  
9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный: 
А) суффикс, Б) два суффикса, 
 
В) приставка и суффикс, 
Г) приставка,  
Д) соединительной гласной Е. 
10. Какое слово образовано путём сложения основ: 
А) настенный, 
Б) подоконник, 
В) пешеходный, 
Г) ВУЗ, 
Д) кресло-кровать. 
 

2 вариант 

1 . Морфема – это…:  
А) наименьшая значимая часть слова; 
Б) звук; 
В) Буква; 
Г) слово; 
Д) словосочетание 

2.Корень – это…: 
А) состав слова 

Б) центральный элемент структуры слова 

В) основа слова 

Г) логическое ударение  
Д) система морфем  
3. Раздел языкознания, изучающий систему морфем языка и морфемную структуру слов, называется: 
А) фонетикой Б) синтаксисом В) морфологией Г) морфемикой Д) фразеологией 



4. Какие слова называются однокоренными? 
А) Слова с одним лексическим значением 
Б) слова с переносным значением В) слова с 
прямым значением Г) слова с одинаковым 
корнем  
Д) слова с несколькими лексическими значениями 
5. Найдите слово с нулевым окончанием: 
А) книга 

Б)  умный 

В) стул 

Г) вышла  
Д) сильное 

6. Основы бывают: 
А) непроизводные и производные 

Б) прямые и косвенные 

В) глухие и звонкие 

Г) парные и непарные 

Д) сильные и слабые  
7. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый: 
А) суффиксальный Б) приставочный 
 
В) приставочно-суффиксальный  
Г) переход одной части речи в другую 
Д) сложение основ  
8. Укажите , какой частью речи является подчёркнутое слово в предложении: Мы вошли в столовую. 
А) прилагательное Б) причастие В) существительное Г) наречие Д) местоимение 
 
 
 
 
 
9.По какой модели образовано слово подснежник:  
А) ∩ ¬   
Б) ¬ ∩   
В) ∩ ^ Г) ¬ 
∩ Д) ¬ ∩ ^ 
  
 
10. Аббревиатурами называются : 



А) сложносокращённые слова 

Б) иноязычные слова 

В) устаревшие слова 

Г) новые слова 

Д) заимствованные слова 

 

Ответы 

 

 1 вариант 2 вариант 
     

1  А  А 

2  В  Б 
     

3  Д  Г 

4  А  Г 

5  А  В 

6  Г  А 

7  А  Д 

8  Б  В 

9  Г  Д 

10  В  А 

 

Лексика. Фразеология. 
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  
15 Д  

 
 
 

Имя существительное 

Тест  
1. Как изменяются имена 
существительные? А) по временам, числам, 
родам; Б) по родам, падежам и числам; В) 
по лицам и числам;  
Г) по родам, падежам, числам и лицам; 
Д) по числам и падежам.  
2. Назовите разряды имен существительных по значению. 
А) относительные, притяжательные, качественные; Б) 
конкретные, отвлеченные, собирательные, вещественные; 
В) неопределенные, отрицательные, возвратные; Г) 
повелительные, условные, изъявительные; 



Д) переходные, действительные, страдательные.  
3. Назовите существительные мужского рода: 

А) проныра, задира, ябеда, соня; Б) шоссе, 
метро, такси, радио; В) шампунь, тюль, какаду, 
кофе;  
Г) Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди; 
Д) семя, стремя, время, знамя.  
4. Выберите слова, имеющие форму только множественного 
числа. А) шахматы, чернила, ножницы, поле; Б) масло, нефть, 
студенчество, крупа; В) листва, деньги, молодежь; Г) дрожжи, 
сани, хлопоты, прятки; 
 
Д) любовь, брюки, пальцы, воздух. 
5. Укажите разносклоняемые имена существительные: 
А) темя, знамя, время, путь; 
Б) бюро, пальто, кофе, жюри; 
В) армия, санаторий, волнение; 
Г) такси, кафе, радио, маэстро; 
Д) леди, кашне, кино, шоссе.  
6. Укажите правильный вариант пропущенных букв: по тусклой зыб.., приказ о озвращени.., о человеческой фантази.., в лунном сиянь.., держать ногу в 
стремен.., в горах Швейцари.., к Мари.. Петровн… А) –и, -и, -и, -е, -и, -и, -и, -е; Б) –е, -и, -и, -и, -е, -и, -е, -е; В) –и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -е; Г) –е, -е, -и, -и, 
-и, -и, -и, -е; Д) –е, -е, -е, -е, -и, -и, -и, -е. 
 
 
 
 

 

7. Укажите правильный вариант пропущенных букв: звоноч..к, бубенч..ки, реч..нка, горош..к, реч..нька, пальч..ки, листоч..к. 
А) –и, -и, -о, -ы, -е, -и, -и; 
Б) –и, -е, -ё, -и, -и, -е, -и; 
В) –е, -и, -о, -е, -е, -и, -е;  
Г) –и, -и, -ё, -и, -и, -и, -и; 
Д) –е, -е, -о, -е, -и, -е, -е.  
8. От каких слов можно образовать существительные с суффиксом –щик? 
А) обида, разведать, камень; Б) поднос, автомат, заказ; В) буфет, 
переводить, резать; Г) переписать, возить, подряд; 



Д) угон, барабан, кровля.  
9. В каком слове перед суффиксом пишется ь? 
А) пон..чик; Б) стекол..щик; В) камен..щик; 
 

 
Г) барабан..щик; 
Д) табун..щик.  
10. Когда пол- пишется через дефис с последующим существительным? 
А) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды; Б) пол..круга, пол..суток, 
пол..тарелки; В) пол..города, пол..минуты, пол..дома; Г) пол..Москвы, 
пол..арбуза, пол..литра; Д) пол..дыни, пол..метра, пол..километра. 
 
 
 
 

Ответы  
 

1 Д  
 

2 Б  
 

3 В  
 

4 Г  
 

5 А  
 

6 А  
 

7 В   
8 Д  

 

9 Б  
 

10 Г  
 
 

 

Орфограммы в существительных 

Тест 



1 вариант  
1. Укажите вариант с –о- после шипящих и ц: 
А) бельч..нок; Б) ш..лк; В) туш..нка; Г) 
танц..м. 
 

 
2. Укажите вариант с пропущенной согласной в корне: 
А) опас..ный; Б) ровес..ник; В) крес..ник; Г) рес..ницы. 
 
 
 
 
3. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется ч: 
А) чекан..ик; Б) набор..ик; В) косиль..ик; Г) объезд..ик. 
 
 
 
 
4. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется и: 
А) ореш..к; Б) поясоч..к; В) кирпич..к; Г) пенеч..к. 
 
 
 
 
5. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется 
е: А) кож..ца; Б) метел..ца; В) пальт..цо; Г) кресл..це. 
 
 
 
 
6. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется 

и: А) сем..чко; Б) пугов..чка; В) тро..чка; Г) Ра..чка. 
 
 
 
 

7. Укажите существительные с суффиксом –ушк-: 
А) стекл..шко; 
Б) дон..шко; 
В) бесед..шка; 
Г) горл..шко. 
8. Укажите существительные с окончанием –а-: 



А) носищ..; 
Б) силищ..; 
В) басищ..; 
Г) носишк…  
9. Укажите существительные с окончанием –е-: 
А) о нашей арми..; Б) в консерватори..; В) в 
сомнень..; Г) к Юли… 
 

 
10.Укажите существительные, в которых не пишется 
раздельно: А) (не)былица; Б) (не)настье; В) (не)домогание; 
 

 
Г) (не)друг, а враг. 
 

2 вариант  
1. Укажите вариант с –е- после шипящих и ц: 
А) свеч..й; Б) крыж..вник; В) ш..фер; Г) 
ш..пот. 
 

 
2. Укажите вариант с пропущенной согласной в корне: 
А) чудес..ный; Б) чес..ный; В) прекрас..ный; Г) 
вкус..ный. 
 

 
3. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется щ: 
А) смаз..ик; Б) подпис..ик; В) копиров..ик; Г) рез..ик. 
 
 
 
 
4. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется 
е: А) зайч..к; Б) куст..к; В) шалаш..к; Г) горош..к. 
 
 
 
 
5. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется и: 



А) брат..ц; 
Б) мороз..ц; 
В) плать..це; 
Г) ружь..цо.  
6. Укажите существительные, в суффиксах которых пишется 
е: А) лестн..чка; Б) окош..чко; В) трещ..нка; Г) смород..нка. 
 
 
 
 
7. Укажите существительные с суффиксом  –ышк-: 
А) земел..шка;  
Б) завод..шка; 
В) пер..шко; 
Г) здоровь..шко.  
8. Укажите существительные с окончанием –а-: 
А) холодищ..; Б) парнищ..; В) ружьищ..; Г) 
скучищ… 
 

 
9. Укажите существительные с окончанием –е-: 
А) к Наталь..; Б) в волнени..; В) на лекци..; Г) в 
санатори… 
 

 
10.Укажите существительные, в которых не пишется раздельно: 
А) (не)приятель; Б) (не)правда, а ложь. 
 
В) (не)приятности; 
Г) (не)нависть. 
 

Ответы 
 

 1 вариант 2 вариант 
   

1 А Г 
   

2 В Б 
   



3 Г В 
   

4 В Г 
   

5 В В 
   

6 Б Б 
   

7 В В 
   

8 Б Г 
   

9 В А 
   

10 Г Б 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Имя 1 А Д   числительное   
 

Тест         
 

2 А А 
     

 

      
 

1. 3 В Б Укажите разряды числительных: два, двое, одна вторая, второй, двести двадцать  

4 А Г 
 

пять, двадцать второй:     
 

5 Д А 
    

 

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

6 Б Д 
 

 порядковое;     
 

 

7 В Б 
    

 

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

 8 Г В количественное;     
 

В) 9 Д В количественное, дробное, порядковое, количественное, порядковое,
 

 10 В В 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Местоимение 1 А   
 

2 Б 
  

 

Тест   
 

3 А 
  

 

1.  Определите  разряды местоимений: тобой,   у себя, чей-то, ни с кем,  нашего, того,  каждый, 
 

скольких. 4 Д   
 

А)  личное,  возвратное, 5 Г неопределенное,  отрицательное,  притяжательное,  указательное,  определительное, 
 

вопросительно- 6 Б относительное;  
 

 7 Г   
 

 8 В   
 

 9 Г   
 



 10 Д   
 



Б) возвратное, неопределенное, отрицательное, притяжательное, указательное, определительное, вопросительно-относительное, личное; 
В) неопределенное, отрицательное, притяжательное, указательное, определительное, вопросительно-относительное, личное, возвратное; 
Г) личное, возвратное, неопределенное, притяжательное, указательное, определительное, вопросительно-относительное, отрицательное; 
Д) личное, возвратное, неопределенное, отрицательное, указательное, определительное, вопросительно-относительное, притяжательное.  
2. Какие местоимения не изменяются по 
падежам? А) весь, таков, Б) себя, сколько; В) 
никто, ничто; Г) кто-либо, ваш; Д) некто, нечто. 
 
 
 
 
3. Какие местоимения не имеют формы именительного падежа? 
А) каждого, иному; Б) столько, чей-нибудь; 
 
В) некому, нечему, себя; 
Г) их, тобой; Д) нас, 
что-то.  
4. Местоимения какого разряда служат для связи частей 
СПП? А) притяжательные; Б) неопределенные; 
 
В) вопросительно-относительные; 
Г) определительные; Д) 
указательные.  
5. Какие местоимения относятся к притяжательным? 
А) всякий, таков, тот, вас; 
Б) ты, сам, самый, каждый; 
В) иной, другой, себя, свой; 
Г) свой, их, его, этот; 
Д) мой, твой, наш, свой.  
6. Какой разряд местоимений включает только одно 
слово? А) неопределенное; Б) определительное; В) 
притяжательное; Г) возвратное; Д) отрицательное. 
 
 
 
 
7. Укажите, в каком примере ни пишется раздельно? 
А) (ни) чей; 
Б) (ни) чему; 



В) (ни) за что; 
Г) (ни) что; 
Д) (ни) сколько.  
8. Укажите слово с частицей не: 
А) н..о чем не жалеть; Б) н..за 
что н..про что; В) н..от кого не 
ждал; Г) н..кому написать; Д) 
н..с кем договориться. 
 
9. Определите слово с дефисным написанием: 
А) кого..же нет; Б) кое..какой товар; 
 
В) не было ни..у..кого; 
Г) пришел ни..с..чем;  
Д) рассказать кое..про..кого.  
10. Определите правильный вариант написания: Это был н…кто иной, как маршал. Он н…от кого н…ждал одобрения. Н…кто другой н…мог это 
сделать.  
А) не кто иной; ни от кого не ждал; никто другой; 
Б) никто иной; ни от кого не ждал; никто другой; 
В) не кто иной; ни от кого не ждал; некто другой; 
Г) не кто иной; не от кого не ждал; не кто другой; 
Д) никто иной; ни от кого не ждал; не кто другой. 
 

Ответы 

 

1 А 

2 Д 

3 В 

4 В 

5 Д 

6 Г 

7 В 

8 Д 

9 Б 

10 А 



Глагол 

Тест  
1. Какие морфологические признаки имеет глагол? 
А) падеж, наклонение, род; Б) склонение, лицо, 
время;  
В) вид, наклонение, время, лицо, число; 
Г) род, число, падеж;  
Д) склонение, лицо, время, род, число, падеж. 
2. Выберите вариант с переходным глаголом: 
А) любить музыку;  
Б) зайти за другом; 
В) уйти домой; 
Г) улыбаться девушке; 
Д) одеться к ужину.  
3. Какие глаголы обладают категорией рода? 
А) глаголы настоящего времени; Б) 
возвратные глаголы; В) глаголы 
неопределенной формы;  
Г) глаголы прошедшего времени; 
Д) глаголы будущего времени.  
4. От каких глаголов образуется форма настоящего времени? 
А) выбросить, взять, просмотреть; Б) приехать, сочинить, 
построить; В) поздравить, сказать, взять; 
 
Г) сочинять, помогать, дышать, поздравлять; 
Д) написать, дыхнуть, выбросить.  
5. Определите наклонение глаголов: спойте, сходил бы, 
напишу. А) условное, повелительное, изъявительное; Б) 
изъявительное, условное, повелительное; В) повелительное, 
условное, изъявительное; Г) изъявительное, повелительное, 
условное; Д) условное, изъявительное, повелительное. 
 
6. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым? 
А) гнать, дышать, держать, слышать; 
Б) брить, стелить; 
В) бежать, хотеть; 



Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, смотреть, вертеть; 
Д) все глаголы на –уть.  
7. Какие глаголы являются безличными? 
А) горевать, ночевать, бушевать; Б) 
улыбается, умывается, одевается; В) 
бродить, предупредить, дерзить; Г) 
шелестеть, говорить, устремить;  
Д). нездоровится, взгрустнулось, дышится  
8. Назовите постоянные признаки глагола: 
А) время, лицо, род; Б) вид, число, время; 
 
В) вид, спряжение, переходность; 
Г) спряжение, лицо, число; Д) 
наклонение, спряжение, время.  
9. В каких глаголах пишется ь?  
А) в инфинитиве, во II лице единственного числа, в повелительном наклонении; 
Б) в глаголах I спряжения условного наклонения;  
В) в глаголах II спряжения повелительного наклонения; 
Г) во всех безличных глаголах; 
Д) в глаголах прошедшего времени.  
10. Как образовать видовую пару глаголов: разрезать, рассыпать? 
А) с помощью перестановки ударения; Б) с помощью приставок; 
В) с помощью суффиксов; 
 
Г) путем чередования гласных в корне; 
Д) с помощью приставок и суффиксов.  
11. Выберите вариант с суффиксом –ова- в глаголах: 
А) доказ..вать, испыт..вать; 
Б) доклад..вать, запис..вать; 
В) врач..вать, гор..вать;  
Г) след..вать, завид..вать; 
Д) воспит..вать, использ..вать.  
12. Выберите вариант с суффиксом –ева- в глаголах: 
А) рад..вать, проб..вать; Б) во..вать, гор..вать; 
 
В) побесед..вать, расслед..вать; 
Г) чувств..вать, мотивир..вать; 



Д) оборуд..вать, завид..вать.  
13. Выберите вариант с глаголами I спряжения: 
А) встречаться, решать; Б) обидеть, лечить; В) 
решить, встретить; 
 
Г) исправить, торопиться; 
Д) накормить, заблудиться.  
14. Выберите вариант с глаголами II спряжения: 
А) добыть, желать; Б) вязать, добывать; В) 
играть, искать; Г) спорить, утешить; Д) 
обещать, ругать. 
 

 
15. Какие причастия имеют краткую форму? 
А) цветущее поле; Б) плескавшиеся о берег 
волны;  
В) покрытые снегом горы;  
Г) бившиеся о гранитные берега; 
Д) ползущий по земле.  
16. От каких глаголов можно образовать только одну форму причастий? 
А) побелеть; Б) краснеть; В) раскрыть; Г) разбрасывать; Д) колоть. 
 
 
 
 
 
17. Выбрать причастие, образованное от глагола II спряжения: 
А) кача..мый волной; 
Б) извива..щийся змеей; 
В) ла..щий пес; 
Г) бре..щийся утром;  
Д) дыш..щий еле-еле.  
18. Укажите вариант с одной –н- в причастии: 
А) снегом окропле..ые; Б) заряже..а 
отрицательно; В) озаре..ый солнцем; Г) 
занесе..ые метелью; Д) окрыле..ые мечтой. 



19. Укажите предложение с деепричастием несовершенного 
вида: А) Отшумев, замолчала листва.  
Б) Напившись чаю, Василий уселся против 
огня. В) Старик отошел, понурив голову.  
Г) Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. 
Д) Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу.  
20. В каком варианте обстоятельство, выраженное деепричаст-ным оборотом, не обособляется? 
А) Широко разинув пасть медведь зарычал.  
Б) Покорившись необходимости переждать ненастье я занялся патронами. 
В) Ребята слушали экскурсовода разинув рот.  
Г) Приблизившись к хвойному лесу егерь спустил его с поводка. Д) 
Птенец взъерошивал перышки с жадностью проглотив червячка. 
 

Ответы 

1 В 
  

2 А 

3 Г 

4 Г 

5 В 

6 В 

7 Д 

8 В 

9 А 

10 А 

11 Г 

12 Б 

13 А 

14 Г 
  

15 В 

16 А 
  

17 Д 
  

18 Б 
  

19 Д 

20 В 
  



Наречие 

Тест  
1. Укажите наречие с буквой –а на конце: 
А) запрост.. одолеть, Б) накрепк.. 
прибить, В) изредк.. смотреть, Г) уйти 
влев.., Д) насух.. вытереть. 
 

 
2. Укажите наречие, которое пишется через дефис: 
А) разделить (по)ровну, Б) запеть (по)тихоньку, В) 
оказаться не (по)вкусу, Г) называть (по)именно, Д) 
оставить (по)прежнему. 
 

 
3. Укажите наречия образа действия: 
А) быстро, верхом, вдруг, 
Б) вчера, утром, днем, 
В) вверх, вниз, всюду, 
Г) нарочно, назло, незачем, 
Д) слишком, надвое, очень.  
4. Определите вариант, в котором слово нужно писать слитно: 
А) (за)границу, Б) (до)смерти, В) (в)последствии, Г) (на)днях, 
Д) (по)двое. 
 
 
 
 
5. Определите, в каком варианте слово пишется раздельно: 
А) (видимо)невидимо, 
Б) (волей)неволей, 
В) (в)насмешку,  
Г) точь(в)точь, 
Д) мало(по)малу.  
6. Определите, в каком варианте не пишется Ь: 
А) открыть настеж.., Б) уйти проч.., В) выйти 
замуж.., 
 
Г) сплош.. усыпано, 



Д) мчаться вскач…  
7. Укажите непроизводные 
наречия: А) очень, теперь, еле, Б) 
зачем, совсем, вовсю,  
В) издавна, подолгу, по-русски, 
Г) без устали, сбоку, капельку, 
Д) дважды, натрое, впервые.  
8. Укажите вариант с одной –н-: 
А) прийти одновреме..о, 
Б) таинстве..о шептать, 
В) возражать пута..о,  
Г) открове..о признаться, 
Д) медле..о гаснуть.  
9. Укажите вариант с двумя –нн-: 
А) женщина раздраже..а, Б) 
поступать ветре..о, В) смотреть 
растеря..о,  
Г) беше..о сопротивляться, 
Д) море взволнова..о.  
10. Какие наречия пишутся через дефис? 
А) (по)пусту, (в)общем, Б) 
(по)домашнему, (во)вторых, В) 
бок(о)бок, (на)двоих, Г) (в)перед, 
(с)горяча, Д) (до)ныне, (после)завтра. 
 
11. Укажите вид сказуемого в предложении Я был настороже: 
А) простое глагольное, Б) составное глагольное, В) простое 
именное, Г) составное именное. 
 

 
12. Укажите предложение, в котором сказуемое выражено 
наречием: А) Маша казалась расстроенной.  
Б) Дуня уже замужем. 
В) Скоро Варя будет совсем взрослой.  
Г) Его боязливый характер всем известен. 
Д) На завтрак я съел яйцо всмятку.  
13. Укажите предложение, в котором подлежащее выражено наречием: 



А) У сильного всегда бессильный виноват. 
Б) Наше завтра будет прекрасно. 
В) В лагере кое-кто проснулся. 
Г) Двое отправились в деревню за едой. 
Д) Пусть сильнее грянет буря. 
14. Укажите, какой частью речи выражено дополнение в предложении Завтра не будет похоже на сегодня: 
А) существительным, 
Б) прилагательным, 
В) наречием, 
Г) местоимением, 
Д) числительным.  
15. Какое словосочетание соответствует грамматическому значению «действие и его 
признак»? А) иллюстрированный журнал, Б) иллюстрации в журнале, В) журнал с 
иллюстрациями, Г) иллюстрировать журнал, Д) интересно иллюстрировать. 
 
 
 
 
16. Укажите словосочетание со связью примыкание: 
А) зимнее утро, 
Б) наступило утро, 
В) рано утром, 
Г) дождаться утра, 
Д) по утренней дороге.  
17. От каких прилагательных нельзя образовать наречия, имеющие степени сравнения: 
А) плохой, хороший, Б) городской, звериный, В) сильный, свирепый, Г) красивый, 
наивный, Д) зеленый, длинный. 
 
 
 
 
18. Укажите наречие с буквой –о на конце:  
А) сначал.. скажи, 
Б) раскалить докрасн.., 
В) издавн... повелось, 
Г) начист.. вымыть, 
Д) слев.. от нас.  
19. Выберите вариант с приставкой НЕ- в наречиях: 
А) н..чуть не тревожиться, 



Б) н..откуда не получать писем, 
В) н..где разместить, 
Г) н..мало не беспокоиться, 
Д) н..сколько не волноваться.  
20. В каком варианте наречие с НЕ пишется раздельно? 
А) отнюдь (не)весело, Б) поступить крайне 
(не)осторожно,  
В) расположились (не)далеко, 
Г) (не)стерпимо больно, Д) 
(не)зачем так кричать. 
 

Ответы 
 

1 В 
  

2 Д 

3 А 

4 В 

5 В 

6 В 

7 А 

8 В 

9 В 

10 Б 

11 Г 

12 Б 

13 Б 

14 В 

15 Д 
  

16 В 

17 Б 
  

18 Г 
  

19 В 
  

20 А 
  



Служебные части речи 

Тест 

1. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  Как ни старались китайцы сохранить тайны бумаговарения, их раскрыли. 
А) ни (слитно),  
Б) ни (раздельно), 
В) не (раздельно), 
Г) не (слитно), Д) 
не (через дефис).  
2. Укажите предложение, в котором есть отрицательная частица НИ. 
А) Нельзя было (н..)почувствовать сурового великолепия северной природы.  
Б) Скучен день до вечера, коли делать (н..)чего. 
В) Олжас сохранял спокойствие (н..)возмутимое. 
Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам. 
Д) Как (н..)старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение.  
3. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении: Покорно, как ребенок, он слез с коня и остановился (н..)жив (н..)мертв перед 
Тарасом.  
А) не (через дефис), 
Б) ни (раздельно), 
В) ни (слитно), Г) 
не (слитно), Д) не 
(раздельно).  
4. Слитно пишутся предлоги: 
А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток, 
Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления, 
В) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности, 
Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки, 
Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости.  
5. Определите, в каком из предложений нет формообразующей частицы: 
А) Что это она все смеется?  
Б) Трудно представить, что бы со мною случилось. 
В) Пусть бор бушует под дождем.  
Г) Да здравствуют знания! 
Д) Давайте завтра отправимся в парк. 
6. Укажите вариант с написанием слова через дефис: 
А) не было (ни)у(кого), 
Б) рассказать кое(про)кого, 



В) были(же) случаи, 
Г) (кое)какой товар, 
Д) пришел (ни)с(чем).  
7. Определите предложение, в котором частица пишется 
раздельно: А) Тебе(ль) с ним тягаться!  
Б) «Точно так(с),» - промолвил Петр.  
В) В последние дни погода была довольно(таки) 
сырая. Г) Книгу(то) ты прочел?  
Д) А роман все(таки) хорош!  
8. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется раздельно: 
А) Помириться с ним он все(таки) не захотел.  
Б) Необходимо прийти (во)время.  
В) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу. 
Г) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть.  
Д) Смотри, кума, что(бы) не осрамиться. 
9. Определите разряд модальных частиц в предложении: 
Память оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда. 
А) указательные, 
Б) вопросительные, 
В) уточняющие, 
Г) усилительные, 
Д) восклицательные. 
10. Укажите ССП с противительным союзом: 
А) Мы собирались ехать за город, наши родственники, гостившие у нас в это лето, также захотели ехать с нами. 
Б) На реке было холодно и ветрено, зато рыба клевала. 
В) Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы. 
Г) То птица из-под ног у них вспорхнет, то краснобокая лисица в кусты цветущие нырнет. 
Д) Раздался треск, да стон перенесся через поле.  
11. Укажите ССП с разделительным союзом: 
А) Еще напор и враг бежит.  
Б) Не то вода была холодная не то мой охотничий пес молод и глуп. 
В) Вздрагивали оконные рамы а в печных трубах дико завывало.  
Г) Его не тянуло к подушке однако ж он уперся локтем в нее. 
Д) Весь дом казался спящим несмотря на яркое освещение.  
12. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно: 
А) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой. 
Б) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым и приподнятым. 



В) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры. 
Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты. 
Д) Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого малоинтересен.  
13. Какие частицы пишутся через дефис? 
А) –бы, -ли, -же, -нибудь, Б) –бы, -ли, -
ка, -то, В) -нибудь, -ка, либо-, -то, 

 
Г) –ежели, -ка, кое-, -нибудь, 
Д) –же, -либо, -бы, -ка. 
14. Укажите предложение с производным союзом: 
А) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев.  
Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера. 
В) Молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да горлинки ворковали. 
Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. 
Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро соскочили на землю.  
15. Выберите пример, в котором правильным является раздельное 
написание. А) Молод, (за)то талантлив.  
Б) Может, птица какая-нибудь (в)роде цапли. 
В) Его ценят (за)то, что умен.  
Г) Предмет (на)подобие куба. 
Д) (По)утру я всегда чувствую себя лучше. 

 

Ответы 

 

1 2  3  4  5 6 7  8  9 

б д  б  г  а г а  в г 

               
10   11  12  13 14   15    

б   б г в б   в   

 

Словосочетание 

Тест  
1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме: 

ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.:  
А) относиться по-товарищески; 
Б) рубить топором; В) 
преодолеть препятствие; 



Г) бежать по дорожке; 
Д) аплодировать артистам.  
2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием: 
А) Наше завтра будет прекрасно.  
Б) Мы с Аликом принялись за работу.  
В) Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 
Г) «Аргументы и факты» - интересная газета.  
Д) Вчера произошло нечто странное. 
3. Найдите словосочетание, соответствующее схеме 
«ГЛАГ.+ НАРЕЧИЕ»: 
А) спрашивать совета;  
Б) стучать кулаком; 
В) очень темно; 
Г) ехать шагом; 
Д) собираться потанцевать.  
4. Какое сочетание слов не является 
словосочетанием? А) в течение дня; Б) верная мужу; 
В) грустный взгляд; 
 
Г) поехал отдохнуть; 
Д) женщина – врач.  
5. Какое словосочетание связано способом 
управления? А) чуть – чуть прикоснуться; Б) 
прикоснуться к плечу; В) к больному плечу; Г) очень 
больно; Д) сразу обратился. 
 

 
6. Какое словосочетание связано способом 
примыкания? А) сразу обратился; Б) с радостью 
обратился; В) обратился к подруге; Г) к давней подруге; 
Д) двое из них. 
 

 
7. Какое словосочетание связано способом 
согласования? А) приду поговорить; Б) доволен одним; 
В) к моему сыну; 



 

Г) белый от боли; 
Д) мало-помалу привыкаю.  
8. Укажите глагольное 
словосочетание: А) чуть – чуть 
прикоснуться; Б) к моему сыну; В) к 
больному плечу; Г) очень больно; Д) 
двое из них. 
 
9. Укажите именное 
словосочетание: А) приду 
поговорить; Б) мало-помалу 
привыкаю; В) прикоснуться к плечу; 
Г) белый от боли; Д) с радостью 
обратился.  
10. Укажите наречное словосочетание: 
А) чересчур быстро; Б) любящая тебя; 
В) вышла замуж; 
 
Г) в чьих-то перчатках; 
Д) нечто странное. 
 

Ответы 
 
 
 
 
 
 

 

1 В 
  

2 Г 
  

3 Г 

4 А 
  

5 Б 
  

6 А 
  

7 В 
  

8 А 
  

9 Г 
  

10 А 



  



Простое предложение 

Тест 

1. Найдите простое предложение:  
А) Вечереет, небо на западе порозовело. 
Б) Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает  перед рассветом. 
В) Офицер, ехавший верхом, натянул поводья, остановился на секунду и обернулся. 
Г) Он сел у окна, в котором виднелся холодный красный закат. 
Д) Отъехав от берега, я опустил вёсла, и меня понесло по течению.  
2. Укажите односоставное предложение: 
А) Оттуда несло запахом свежескошенной травы. 
Б) Волга – красивейшая река России. 
В) Мал золотник, да дорог. 
Г) Лишь самые выносливые смогли одолеть подъём на снежную вершину. 
Д) Он ловкий и быстрый.  
3. Укажите предложение с простым глагольным 
сказуемым: А) Он собирается заниматься в новой 
спортивной школе. Б) Стану сказывать я сказку.  
В) Я буду учителем в вашей школе. 
Г) Мы предложили ему поиграть с нами. 
Д) Сирень начинает отцветать в начале лета.  
4. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым: 
А) Дом будут строить каменщики.  
Б) Я должен был признать свои ошибки. 
В) Я пришел с вами поспорить.  
Г) Он просил приехать нас завтра. 
Д) Желание учиться овладело мальчиком.  
5. Укажите предложение с составным именным сказуемым: 
А) Я не мог оторвать глаз от убегающего лося.  
Б) Мы будем вместе решать эту проблему. 
В) В лицо мне дышит свежая трава.  
Г) Ящериц кругом было много. 
Д) Я хочу поговорить с ним об этом. 
6. Укажите определённо-личное предложение: 
А) С давно забытым упоеньем смотрю на милые черты. 



Б) Уж красавицы весны колесница золотая мчится с горной вышины. 
В) Ради розы терпят и шипы. 
Г) Нигде жилья не видно на просторе. 
Д) Нам теперь стоять в ремонте. 
7. Укажите неопределённо-личное предложение: 
А) По ниве прохожу я узкою межой, поросшей кашкою и цепкой лебедой. 
Б) Кому-то принесли от мастера ларец. 
В) Волка шапками не закидаешь. 
Г) Отворите мне темницу, дайте мне сиянье дня. 
Д) На пригорке то сыро, то жарко.  
8. Укажите обобщённо-личное предложение: 
А) Бумагу для обёртывания берут прочную. 
Б) Из воды пустой масла не извлечёшь.  
В) Под музыку дождя иду во тьме.  
Г) Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей. 
Д) Еду-еду в чистом поле.  
9. Укажите безличное предложение: 
А) Дни поздней осени бранят обыкновенно. 
Б) В дверь негромко постучали. 
В) Про победу Великого года будут петь в самом дальнем краю. 
Г) В душу повеяло жизнью и волей. 
Д) Приветствую тебя, пустынный уголок.  
10. В каком предложении нужно поставить тире между подлежащим и 
сказуемым: А) Умный смех как прекрасный источник энергии.  
Б) Эти равнины словно бескрайнее море.  
В) Читать значит узнавать много нового и интересного. 
Г) Жизнь прекрасна и удивительна.  
Д) Бедность не порок. 
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Итоговый контрольный срез 

Вариант 1.  
1. Выделите вариант с непроизносимой согласной: 
А) словес..ный, безопас..ный, Б) вкус..ный, 
прекрас..ный, В) горес..ный, радос..ный, 



Г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный, 
Д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть.  
2. Определите вариант, в котором дана форма слова 
мести: А) вымести, Б) подмету, 
 
В) подметенный, 
Г) подметавший, 
Д) метет.  
3. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»: 
А) бить баклуши, 
Б) положа руку на сердце,  
В) сложа руки, 
Г) не покладая рук, 
Д) море по колено.  
4. Когда пол- пишется через дефис с последующим существительным? 
А) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды; Б) пол..круга, пол..суток, 
пол..тарелки; В) пол..города, пол..минуты, пол..дома; Г) пол..Москвы, 
пол..арбуза, пол..литра; Д) пол..дыни, пол..метра, пол..километра. 
 

 
5. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного: 
А) самый интересный; 
Б) острее; 
В) наивысший; 
Г) жарче; 
Д) наиболее верный.  
6. 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. 
 

 
7. Какие местоимения не изменяются по падежам? 
А) весь, таков, 
Б) себя, сколько; 
В) никто, ничто; 
Г) кто-либо, ваш; 



Д) некто, нечто.  
8. Какие причастия имеют краткую форму? 
А) цветущее поле; Б) плескавшиеся о берег 
волны;  
В) покрытые снегом горы;  
Г) бившиеся о гранитные берега; 
Д) ползущий по земле.  
9. Укажите наречие, которое пишется через дефис: 
А) разделить (по)ровну, Б) запеть (по)тихоньку, В) 
оказаться не (по)вкусу, Г) называть (по)именно, Д) 
оставить (по)прежнему. 
 

 
10. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении:  Как н.. старались китайцы сохранить тайны бумаговарения, их раскрыли. 
А) ни (слитно),  
Б) ни (раздельно), 
В) не (раздельно), 
Г) не (слитно), Д) 
не (через дефис).  
11. Слитно пишутся предлоги: 
А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток, 
Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления, 
В) работать (в)течение года, (в)целях повышения урожайности, 
Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки, 
Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости. 
12. Укажите ССП с противительным союзом: 
А) Мы собирались ехать за город, наши родственники, гостившие у нас в это лето, также захотели ехать с нами. 
Б) На реке было холодно и ветрено, зато рыба клевала. 
В) Только иволги кричат да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы. 
Г) Или ты поешь кашу, или я тебе не буду читать сказку.  
Д) Раздался треск, да стон перенесся через поле.  
13. В каком предложении прилагательное пишется с –нн-: 
А) Тесть постукивал по лубя..ой табакерке.  
Б) Воздух наполнен крепким пря..ым запахом. 
В) Воду вычерпали берестя..ым ковшом.  
Г) Я вынул из футляра бекаси..ое ружье. 
Д) В кладовке лежали разные дикови..ые вещи. 



14. Выберите вариант с суффиксом –ова- в глаголах: 
А) доказ..вать, испыт..вать; Б) доклад..вать, 
запис..вать; В) врач..вать, гор..вать; Г) след..вать, 
завид..вать; 
 
Д) воспит..вать, использ..вать.  
15.Укажите наречие с буквой –о на конце: 
А) сначал.. скажи, Б) раскалить докрасн.., 
В) издавн... повелось, Г) начист.. вымыть, 
Д) слев.. от нас. 
 
 
 
 

Вариант 2  
1. Какие буквы не участвуют в русской 
транскрипции? А) ы, я, ю.  
Б) а,о,у, В) 
ч, ж, х, Г) ц, 
ф, э, Д) я, 
ю, е, ё.  
2. Укажите слово, образованное по модели «∩^^□»: 
А) молчание, Б) сдержанный, В) опасно, Г) 
городской, Д) давненько. 
 
 
 
 
3. 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. 
 
 
 
 
4. От каких слов можно образовать существительные с суффиксом –щик? 
А) обида, разведать, камень; Б) поднос, автомат, заказ; В) буфет, 
переводить, резать; Г) переписать, возить, подряд; 



Д) угон, барабан, кровля.  
5. 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.  
6. 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.  
7. Какие местоимения не имеют формы именительного падежа? 
А) каждого, иному; Б) столько, чей-нибудь; 
 
В) некому, нечему, себя; 
Г) их, тобой; Д) нас, 
что-то.  
8. От каких глаголов можно образовать только одну форму причастий? 
А) решать; Б) побелеть; В) раскрыть; 
 

 
Г) разбрасывать; 
Д) колоть.  
9. Укажите вариант с одной –н-: 
А) прийти одновреме..о, 
Б) таинстве..о шептать, 
В) возражать пута..о, 
Г) открове..о признаться,  
Д) медле..о гаснуть.  
10. Определите, в каком из предложений нет формообразующей частицы: 
А) Что это она все смеется?  
Б) Трудно даже представить, что бы со мною случилось. 
В) Пусть бор бушует под дождем.  
Г) Да здравствуют знания! 
Д) Давайте завтра отправимся в парк. 



11. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно: 
А) Стены были выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой.  
Б) (В)виду скорого окончания плавания настроение команды сделалось веселым и приподнятым. 
В) Я хотел поговорить с вами (на)счет квартиры. 
Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты. 
Д) Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого малоинтересен.  
12. Укажите ССП с разделительным союзом: 
А) Еще напор, и враг бежит.  
Б) Не то вода была холодная, не то мой охотничий пес молод и глуп. 
В) Вздрагивали оконные рамы, а в печных трубах дико завывало.  
Г) Его не тянуло к подушке, однако ж он уперся локтем в нее. 
Д) Весь дом казался спящим, несмотря на яркое освещение.  
13. В каком предложении не с наречием пишется слитно: 
А) Ты поступил (не)лепо. 
Б) Никогда (не)поздно попросить прощения. 
В) Ничуть (не)искренне говорил он эти слова. 
Г) Этот музей вовсе (не)далеко от нас. 
Д) Взглянул (не)доверчиво, а с подозрением.  
14. Укажите предложение с деепричастием несовершенного 
вида: А) Отшумев, замолчала листва.  
Б) Напившись чаю, Василий уселся против 
огня. В) Старик отошел, понурив голову.  
Г) Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. 
Д) Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. 
15. Определите, в каком варианте не пишется Ь: 
А) открыть настеж.., 
Б) уйти проч.., 
В) выйти замуж.., 
Г) сплош.. усыпано, 
Д) мчаться вскач… 

 

Вариант 3.  
1. Укажите верный вариант транскрипции слова 
яблонька: А) ['йаблан'ка], Б) [яблон'ка], В) ['йаблон'ка], Г) 
['йаблонка], 



Д) ['йаблонька].  
2. Определите способ образования существительного 
учительская: А) суффиксальный; Б) переход из одной части речи в 
другую; В) сложение основ 
 
Г) приставочно-суффиксальный, 
Д) безаффиксный.  
3. Выберите вариант, в котором определение является эпитетом: 
А) бродяга-ветер; Б) звездная ночь; В) розовая шляпка; 
 

 
Г) серебряное кольцо; 
Д) старик-мудрец.  
4. Укажите разносклоняемые имена существительные: 
А) темя, знамя, время, путь; 
Б) бюро, пальто, кофе, жюри; 
В) армия, санаторий, волнение; 
Г) такси, кафе, радио, маэстро; 
Д) леди, кашне, кино, шоссе.  
5. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 
А) плохой; Б) хороший; В) снежный; Г) малый; Д) 
дорогой. 
 
 
 
 

6. 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.  
7. Местоимения какого разряда служат для связи частей 
СПП? А) притяжательные; Б) неопределенные; 
 
В) вопросительно-относительные; 
Г) определительные; Д) 
указательные. 



8. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым? 
А) гнать, дышать, держать, слышать; Б) брить, 
стелить; В) бежать, хотеть; 
 
Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, смотреть, вертеть; 
Д) все глаголы на –уть.  
9. Укажите вариант с двумя –нн-: 
А) женщина раздраже..а, 
Б) поступать ветре..о, 
В) смотреть растеря..о, 
Г) беше..о сопротивляться,  
Д) море взволнова..о.  
10. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении: Покорно, как ребенок, он слез с коня и остановился (н..)жив (н..)мертв перед 
Тарасом.  
А) не (через дефис), 
Б) ни (раздельно), 
В) ни (слитно), Г) 
не (слитно), Д) не 
(раздельно).  
11. Укажите предложение с производным союзом: 
А) Солнце не вышло из-за гор, но лучи его уже золотили верхушки деревьев. 
Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера. 
В) Молодые листья лепетали, да зяблики кое-где пели, да горлинки ворковали. 
Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека. 
Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро соскочили на землю.  
12. Укажите производный предлог, который пишется раздельно: 
А) (в)последствии это выяснилось; Б) (не)смотря на запрет 
врачей;  
В) (в)следствие многочисленных пропусков; 
Г) выйти (на)встречу гостям; Д) 
продолжается (в)течение недели.  
13. Укажите наречие, в котором пишется одна –н- : 
А) смотреть смуще..о, 
Б) воспринимать болезне..о, 
В) провести организова..о, 
Г) отвечать зауче..о, 
Д) рассказывать пута..о. 



14. В каких причастиях пропущена буква –я-
: А) успех, завис..вший от мастерства, Б) 
юноша, наде..вшийся на удачу, В) ребенок, 
услыш..вший голос матери, Г) девушка, 
готов..вшаяся к докладу, Д) мальчик, 
обид..вшийся на шутку.  
15. Укажите написание слова через дефис: 
А) (кое)(в)чем я с тобой не соглашусь, Б) 
в душе буд(то) солнце заискрилось, В) в 
воздухе пахло чем(то) горелым, Г) 
следует (кое)(с)кем посоветоваться,  
Д) в дверях появилась (черно)окая девушка. 
 

Вариант 4.  
1. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в корне слова: 
А) башмак, человек, корабль, Б) неспроста, ослепительный, создавать, 
В) ворона, колосится, столовый, 
 
Г) руководить, подбежать, знобит, 
Д) безразлично, лошадка, берег.  
2. Какое слово образовано путём  сложения основ: 
А) настенный, 
Б) подоконник, 
В) пешеходный, 
Г) ВУЗ, 
Д) кресло-кровать.  
3. 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.  
4. Назовите существительные мужского рода: 
А) проныра, задира, ябеда, соня; 
Б) шоссе, метро, такси, радио; 
В) шампунь, тюль, какаду, кофе; 
Г) Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди; 



Д) семя, стремя, время, знамя.  
5. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения? 
А) снежный; Б) хороший; В) плохой; Г) малый; Д) 
дорогой. 
 
 
 
 
6. 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  
7. Какой разряд местоимений включает только одно 
слово? А) неопределенное; Б) определительное; В) 
притяжательное; Г) возвратное; Д) отрицательное. 
 
 
 
 
8. Какие глаголы являются безличными? 
А) горевать, ночевать, бушевать; 
Б) улыбается, умывается, одевается; 
В) бродить, предупредить, дерзить; 
Г) шелестеть, говорить, устремить; 
Д) нездоровится, взгрустнулось, дышится  
9. В каком варианте наречие с НЕ пишется раздельно? 
А) отнюдь (не)весело, Б) поступить крайне 
(не)осторожно,  
В) расположились (не)далеко, 
Г) (не)стерпимо больно, Д) 
(не)зачем так кричать.  
10. Укажите предложение, в котором есть отрицательная частица НИ. 
А) Нельзя было (н..)почувствовать сурового великолепия северной природы. 
Б) Скучен день до вечера, коли делать (н..)чего. 
В) Олжас сохранял спокойствие (н..)возмутимое. 
Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам. 
Д) Как (н..)старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение. 



11. С помощью какого союза соединены однородные члены предложения:  Пушкин создал замечательные произведения как в стихах, так и в прозе.  
А) подчинительный (следственный), 
Б) сочинительный (соединительный), 
В) сочинительный (противительный), 
Г) подчинительный (сравнительный), 
Д) сочинительный (разделительный).  
12. В каких словосочетаниях предлоги выражают временное значение: 
А) обойти вокруг озера, дрожать от холода; 
Б) прийти через час, вернуться к ночи; 
В) не пришел из-за болезни, побледнел от страха; 
Г) ехать в город, сидеть на берегу;  
Д) остановились для ночлега, работать с увлечением.  
13. Укажите слово, в котором пишется одна буква –н-: 
А) чека..ый, Б) суко..ый, В) орли..ый, Г) каме..ый, Д) 
подмоче..ый. 

 
 
 
 
14. Укажите действительные причастия: 
А) проверенные тетради, 
Б) рекомендуемая книга, 
В) испеченный пирог, 
Г) видимый простым глазом, 
Д) победивший спортсмен.  
15. Укажите вариант с суффиксом –о-: 
А) издавн.. люди выращивают цветы, Б) 
изредк.. слышится шум электрички, В) 
докрасн.. накалилось закатное солнце, Г) 
стекла вытерты насух.., Д) слев.. от 
дороги растут сосны. 

 

Ответы к тесту 

«Итоговый контрольный срез» 

 

1 вариант 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в д г г в б д в д б г б д г г 



2 вариант 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

д  а б д в г в б в а г б а д в 

3 вариант               
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а  б а а в г в в д б б д д б в 

4 вариант               
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

а  д д в а в г д а д б б в д г  




