Тестирование по русскому языку
ОБРАЗЕЦ
1. Какое из перечисленных слов имеет значение «честный, соответствующий
принятым правилам поведения»?
1) эстетичный
2) порядочный
3) преданный
4) чувствительный
2. В какой строке во всех случаях пропущена буква и?
1) пр…следовать, отт…рать, возбужда…мый, пр…возмочь;
2)заж…гать, пр…рывистый, на конференции…, нависш…й;
3) пр…морье, прид…раться, за грохочущ…м водопадом, вид…мый;
4) пр…большой, расст…лать, замеч…нные, сообща…мое.
3. В каком слове пропущена одна буква Н?
1) вяза…ая кофта; 2) незаряже…ое ружье;
3) разброса…ые семена; 4) оловя…ый солдатик.
4. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая
ударением?
1) зар…сли камыша, г…ворить шепотом, ар…мат лилии;
2) что-то предпол…гать, отб…вать атаку, комн…та сына;
3)к…титься под откос, зав…вать кудри, зап…х хвои;
4)сп…шить домой, вым…кнуть под дождем, заст…лить постель.
5. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО.
1) Дворник наш (не)способен и муху обидеть.
2) Без дружбы никакое общение (не)имеет смысла.
3) (Не)каждый способен на благородные поступки.
4) (Не)лестный отзыв о способностях Лизы покоробил Петрова.
6. В каком предложении есть деепричастие?
1) Маленькие игривые волны, рождаемые ласковым дыханием ветра, тихо бились о
берег.
2) Она меж делом и досугом открыла тайну, как супругом самодержавно управлять.
3) Шквал зарылся в зыбучей поверхности океана, окатив мостик хлещущими брызгами.
4) Люблю дымок спаленной жнивы, в степи ночующий обоз и на холме средь желтой
нивы чету белеющих берез.
7. Укажите предложение, в котором есть страдательное причастие прошедшего
времени.
1)Когда-то почти двумя третями Франции и всей Англией владела династия
Плантагенетов.
2) Языком английского королевского двора оказался старофранцузский, на нем и были
созданы первые рыцарские романы.
3)Вначале их писали в стихах и хранили в виде манускриптов.
4)Рукописи эти читали вслух в покоях замков: там всегда находился какой-нибудь
книжник как правило, священнослужитель.

8. В каком словосочетании тип связи управление?
1) постоянно контролировать;
2) по лесистой местности;
3) контролировать спортсменов;
4) глубочайшая признательность.
9. Выпишите грамматическую основу предложения.
Свет уже с пяти часов начинал загораться в окнах домов и на фонарных столбах.
Ответ:____________________________________________________________
10. Подчеркните в тексте обособленное обстоятельство.
1)Мир животных, изучаемый зоологией и некоторыми другими науками, отличается
огромным разнообразием.
2)Те, кто настойчиво стремится к достижению своей цели, достойны уважения.
3)Неприятельский аэроплан, как ястреб над перепелкой, постоял над нами и стал
опускаться к югу.
4)Он уже три дня лежал дома на диване, никого не принимая и никуда не выезжая.
11. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Нарядных бабочек-крапивниц (1) легко порхающих (2)или греющихся на солнце (3)
можно увидеть в природе (4) уже ранней весной.
1) 1,2,3
2) 1,3
3) 1,3,4
4)2,4
12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
В Академии художеств Суриков учился (1) по его словам(2) «со страшной жадностью к
занятиям» и при таком усердии (3)разумеется (4)окончил ее с золотой медалью.
1) 1,2,3,4
2) 1,2
3) 3,4
4)1, 3,4
Часть 2
(1)На определённом этапе развития цивилизации на Земле обмен информацией
между людьми стал главным двигателем прогресса. (2) Со временем пришло понимание
того, что важно не только чтобы, послание дошло до адресата, но и чтобы это произошло
быстрее. (3)Благодаря гению инженеров в распоряжение человечества поступают
телеграф, телефон и радио. (4) И только современное поколение стало свидетелем такого
средства связи, как электронная почта, с помощью которой можно послать сообщение в
любую точку земного шара.
13. Определите часть речи слова «быстрее» в предложении 2.
Ответ:_______________________________________________________
14. Выпишите из текста предлоги.
Ответ:_______________________________________________________
15. Выпишите из текста местоимения.
Ответ:________________________________________________________
16. Укажите количество грамматических основ в предложении 4. Подчеркните их.
Ответ:________________________________________________________

