Русский язык
Закрытые тесты
1. Выделенное слово в предложении “Сегодня в Азербайджане принят закон, который
регламентирует обязанности, права и ответственность аудиторов.” является
A) глаголом
B) страдательным причастием
C) существительным
D) прилагательным
E) действительным причастием
2. Укажите неправильный вариант заполнения кластера.
1. вариативное

2.разноместное
ударение в
русском языке
5. фоновое

3.одноместное
4. побочное

A) 2, 4
B) 1, 2, 3
C) 3, 5
D) 2, 3, 4
E) 3, 4, 5
3. Укажите верные объяснения выделенных орфограмм:
1. сделать – приставка с- всегда пишется одинаково, независимо от произношения
2. пишите красивее – в глаголах в форме повелительного наклонения пишется -ите,
независимо от спряжения
3. не пришедший вовремя – не с полными причастиями всегда пишется раздельно
4. растерять – пишется а, так как дальше следует сочетание ст
5. проверено – в суффиксе краткого страдательного причастия пишется одна буква н
A) 1, 3, 5
B) 2, 4
C) 2, 4, 5
D) 1, 3
E) 1, 2, 5
4. Укажите речевую ошибку.
A) Дети шли по дороге возбуждённые.
B) С прогулки они вернулись бодрые.
C) Мы закупили в супермаркете фрукты и овощи.
D) Купите мне сильнодействующее средство для желудочных болей.
E) Любимая мною передача ежедневно выходит в эфир.

5. Заполните диаграмму Венна, сравнив слова с точки зрения их состава и образования.
Землетрясение

I

Нижеподписавшиеся

II

III

A) I – слияние, морфологический способ, 1 суффикс
II – 2 корня, слова без окончания
III – приставочный способ, 1 приставка,
2 суффикса
B) I – слияние, морфологический способ, соединительная гласная
II – 2 корня, неизменяемые слова
III – сложение, неморфологический способ,
2 суффикса
C) I – сложение, морфологический способ, соединительная гласная
II – 2 корня, изменяемые слова
III – слияние, неморфологический способ,
1 приставка
D) I – сложение, морфологический способ, изменяемое слово
II – 2 корня, 1 приставка
III – слияние, неморфологический способ, неизменяемое слово
E) I – сложение, морфологический способ, соединительная гласная
II – 1 корень, изменяемые слова
III – суффиксальный способ, 1 приставка,
3 суффикса
Открытые тесты
6. Укажите существительные с окончанием -о:
1. батюшк...
2. братишк...
3. городишк...
4. заборишк...
5. пёрышк...
6. соловушк...
Правильный ответ: 3, 4, 5
7. Вставьте пропущенные буквы и установите соответствие:
1. и, ы, и а. завис..щий, завис..мый,
2. е, о, е завис..вший
3. я, и, е b. меж..здательский, роз..ск,
за..нтересовать
с. усп..вать, рад..ваться,
гор..вать
d. товарищ..м, прыж..к,
дорож..нька
e. ц..фры, купц.., ц..корий
Правильный ответ: 1 –b, e ; 2 –c, d 3 -а

Ситуация и соответстующие задания 8 – 10.
Книга – это духовное завещание одного поколения другому, совет умирающего старца
юноше, начинающему жить; приказ, передаваемый часовым, отправляющимся на отдых,
часовому, заступающему его место. По мнению Николая Рериха, отсутствие книг в доме –
красноречивое свидетельство пустоты сердца и духа. “На Востоке, – писал он, – самым
благовидным подарком считается книга”.
/ По Герцену /
8. Напишите стиль речи и тип текста.
Правильный ответ:
Стиль речи: публицистический.
Тип текста: рассуждение.
9. Какие орфограммы спрятались в данных словах? Укажите их названия и запишите правила c
примерами.
Правильный ответ:
 умирающего
 сердца
умирающего
1. Чередование гласных е – и в корне слова (мер-/мир-); умирать, умереть, вымирать,
вымерший, умерший.
2. В корнях бер-/бир -, бер-/бир -, пер-/пир -, дер-/дир -, мер-/мир -, жег-/жиг-, стел-/стил -,
блест-/блист -, чет-/чит- пишется буква и, если после корня следует суффикс -а- , во всех
остальных случаях пишется е.
3. В корне мер-/мир- пишется буква и, если после корня следует суффикс -а- ; умирать,
вымирать.
4. Так как после корня следует суффикс -а-, в корне пишется буква и; умирать, вымирать.
сердца
1. Непроизносимые согласные. Для проверки данные слова необходимо изменить или
подобрать к ним однокоренные так, чтобы этот согласный слышался отчетливо. Сердце сердечко, поздний - опоздать.
2. Непроизносимые согласные. Нужно подобрать однокоренные слова или изменить слово,
чтобы согласный слышался отчетливо. Грустный – грусть, честный – честь.
10. Согласны ли вы с Н. Рерихом? А какие книги любите читать вы? (Сформулируйте
собственные мысли и напишите своими словами в трёх и более предложениях, используя в
качестве аргументов не менее трёх фактов.)
Правильный ответ:
Да, согласна. Книга – самый ценный дар. Через книги мы получаем опыт, необходимый нам в
жизни, учимся отличать добро от зла. Книга помогает познавать мир вокруг нас. Больше всего
я люблю научную фантастику, но иногда читаю и философские романы, как «Братья
Карамазовы».

