Приемная комиссия
в 10 класс
Тестирование по русскому языку
ОБРАЗЕЦ
1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный
звук?
1) облегчИт
2) тортЫ 3) нОвостей 4) облИлась
2. В каком предложении вместо слова ИСКУСНЫЙ нужно употребить ИСКУССТВЕННЫЙ?
1) ИСКУСНЫЕ кружевницы Вологодчины издавна славились своим мастерством.
2) В левом нижнем углу картины художник сделал удивительно ИСКУСНЫЙ и твёрдый росчерк.
3) Слушателей поразило ИСКУСНОЕ исполнение романса начинающим певцом.
4) ИСКУСНЫЙ интеллект имеет свои преимущества.
3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) клади сумку
2) более семисот человек
3) до две тысячи пятого года
4) две пары чулков
4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения.
Располагая развитой системой сигналов,
1) эти сигналы служат у животных лишь для выражения эмоций.
2) животные лишены возможности совершенствовать эту систему.
3) у животных нет способов передачи понятий.
4) все знаки «звериного языка» передаются по наследству, а не выучиваются.
5. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической нормы).
1) Поднятые на борт траулера сети были полны рыбы.
2) В соответствии решению областного суда ответчик должен будет выплатить крупный денежный
штраф.
3) Необыкновенно тонко изображена кавказская природа в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон».
4) Многие из тех, кто видел бразильский карнавал в Рио-де-Жанейро, считают его самым зрелищным
праздником Латинской Америки.
6. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется одна буква Н?
Центральная площадь была обрамле(1)а гранитным парапетом с льви(2)ыми масками и огромными
шлифова(3)ыми шарами из камня.
1) 1, 2 2) 2 3) 3 4) 1, 3
7. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласнаякорня?
1) восхв..лять, инт..ллектуальный, з..рница
2) возн..кновение, н..жнейший, происх..дить
3) г..мназист, зав..щать, словосоч..тание
4) эт..кетка, тр..вожиться, побл..дневший
8. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква?
1) пр..следовать, пр..клонный, пр..винтить
2) бе..крайний, ни..падающий, и..чéрпать
3) под..тожить, об..скать, по..ск
4) не..хватный, пр..молчать, р..зместить
9. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
1) бор..шься, испорч..нный
2) законч..шь, провер..вший
3) обяж..шь, движ..мый
4) принос..шь, повал..нный
10. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?
А. Достра..вая
Б. Неряшл..вость
В. Откле..ться
Г. Ноздр..ватый
1) А, Б, В 2) А, Б 3) В, Г 4) А, В, Г

11. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1) Случилось так, что мне (не)кому было рассказать о своих сомнениях.
2) Сначала все помолчали, обдумывая, как начать разговор в такой (не)привычной обстановке.
3) Комната была (не)освещена, поэтому трудно было различать лица сидящих напротив людей.
4) Но говорят, вы (не)людим: в глуши, в деревне всё вам скучно.
12. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?
1) ЧТО(БЫ) полнее ощутить течение жизни, осенью 1877 года Чайковский уезжает (ЗА)ГРАНИЦУ: он
долго живёт в Италии, Швейцарии, Франции.
2) (И)ТАК, речевой этикет – явление универсальное, но (В)МЕСТЕ с тем каждый народ выработал
свою специфическую систему правил речевого поведения.
3) В разговоре люди ведут себя (ПО)РАЗНОМУ – в зависимости от темы, а ТАК(ЖЕ) мотива и цели
общения.
4) В «Автопортрете художника с палитрой» и «Авиньонских девицах» Пикассо много общего: ТО(ЖЕ)
самое выражение лиц, одни и ТЕ(ЖЕ) цветовые тона.
13. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении:
Внезапно на сад спустился сумрак ( ) и погасил уже едва дрожащий золотой свет солнца.
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.
14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны стоять
запятые?
Капитан (1) слушая оправдания матроса (2) недовольно хмурил брови и тревожно посматривал в
сторону (3) стремительно приближающихся (4) береговых рифов.
1) 1, 2, 4
2) 1, 2
3) 1, 3, 4
4) 1, 2, 3, 4
15. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложениях должны
стоять запятые?
Сейчас (1) возможно (2) внедрение новых разработок в технологический процесс не принесет выгоды.
Но (3) очевидно (4) что завтра эти технологии все равно придут и те руководители, что сумели
вовремя перестроить производство, окажутся «на коне».
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 2, 4
3) 3, 4
4) 1,2
16. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания не расставлены.)
1) Тогдашними критиками и тогдашнею публикой были равно не поняты как недостатки так и
достоинства «Полтавы».
2) Нужно было переделывать всю статью или писать ее заново.
3) Он сел на диван и машинально открыл оставленное ему на память Евангелие.
4) Татьяна верила преданьям простонародной старины и снам и карточным гаданьям.
17. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?
От мастера я узнал об опалах кое-что новое: есть, оказывается, дневные камни, «оживающие» на
солнце, и ночные камни, горящие с наступлением темноты.
1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание первой части.
2) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения.
3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время либо условие того, о чем говорится
в первой части.
4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чем говорится в первой
части.
18. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны
стоять запятые?
Мы пересекли лиственный лес (1) деревья (2) в котором (3) были наполовину сожжены (4) летним
пожаром.
1) 1, 3,4
2) 1,4
3) 1
4) 1, 3
19. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении должны
стоять запятые?
На собрании садового товарищества обсуждался вопрос о том (1) что (2) если не заменить
электрические столбы (3) то зимой поселок может остаться без света (4) потому что старые опоры
совсем сгнили и могут рухнуть под тяжестью снега.
1) 1, 2, 3, 4
2) 1, 3, 4
3) 1, 3,
4) 2, 3, 4

