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1. Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов 

 

1.1 Область применения контрольно-измерительных материалов 
 

     Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки 

результатов освоения учебного предмета ОУДБ. 01 Русский язык. 

 

 1.2 Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, 

типах заданий, формах аттестации 

 

Результаты 

освоения 

(объекты 

оценивания) 

Основные 

показатели оценки 

результата и их 

критерии 

Тип задания Форма 

аттестации 

Требования к 

предметным 

результатам освоения 

базового уровня 

русского языка должны 

отражать: 

 

- сформированность 

понятий о нормах 

русского литературного 

языка и применение 

знаний о них в речевой 

практике; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соблюдение всех видов 

норм современного 

русского литературного 

языка: орфоэпических, 

лексических, 

грамматических. 

- тесты; 

- диктанты; 

- обучающие  

упражнения; 

- упражнения с 

творческими 

заданиями; 

- самостоятельные 

работы. 

Текущая и 

промежуточная  

аттестация. 

- владение навыками 

самоанализа и 

самооценки на основе 

наблюдений за 

собственной речью; 

 

 
 

Анализ своей речи с 

точки зрения  ее 

грамотности, 

устранение 

орфографических, 

пунктуационных и 

грамматических ошибок 

в своей письменной 

речи. 

- владение умением 

анализировать текст с 

точки зрения наличия в 

нем явной и скрытой, 

основной и 

второстепенной 

информацией; 

 

 

Нахождение 

необходимой 

информации в 

различных видах 

справочной литературы 

(словари, справочники, 

энциклопедии и т. д.). 

- владение умением 

представлять тексты в 

Использование разных 

видов информационной 
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виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений 

различных жанров; 

 

переработки данного 

текста. 

- сформированность 

представлений о 

системе стилей языка 

художественной 

литературы. 

Анализ стилистической 

принадлежности текста, 

определение типа речи, 

употребление 

различных видов 

сложных предложений. 

  

 

1.3 Распределение типов контрольных заданий при текущем контроле 

знаний и на промежуточной аттестации 

 

Содержание учебного 

материала по программе 

учебной дисциплины 

Тип контрольного задания, 

номер 

Экзамен 

Практическое 

занятие 

Контрольная 

работа 

Раздел 1. Язык и речь. 

Функциональные стили 

речи 

 

 

 

1-2 

  

Раздел 2. Лексика и 

фразеология 

 

 

3-5 

 

1 
 

Раздел 3. Фонетика, 

орфоэпия, графика, 

орфография 

 

 

6-7 

 

2 
 

Раздел 4. Морфемика, 

словообразование, 

орфография 

 

8-9 

 

3 

 

Раздел 5. Морфология и 

орфография 

 

10-15 

 

4-5 

 

Раздел 6. Синтаксис и 

пунктуация 

 

16-32 

 

6 

Экзамен 

 

2. Комплект оценочных материалов 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки – балл 

(отметка), вербальный аналог 

93-100% «5» - отлично 

74-92% «4» - хорошо 

50-73% «3» - удовлетворительно 
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менее 50% «2» - неудовлетворительно 

 

 

 

 

 

2.1. Задания для проведения входного контроля. 

 

1. Укажите одно предложение, в котором выделенное слово является 

вводным и требует обособления (знаки препинания не расставлены). 

А) Мы скажем все честно.                  В) Болото похоже было бесконечным. 

Б) Извините меня за грубость.            Г) Решение по делу было очевидно. 

 

2. Укажите два глагола совершенного вида: 

А) вздрагивать                          В) оттаивать                         Д) дернуть 

Б) качать                                    Г) торговать                          Е) ослепнуть 

 

3. Укажите одно предложение, в котором неверно выделена грамматическая 

основа. 

А) Дед с бабушкой шли впереди.                   В) Его снова никто не узнал. 

Б) Маша мне казалась расстроенной.          Г) У мастера были золотые руки. 

 

4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова: 

А) семьдесят шести пенсионеров 

Б) вместительные контейнеры 

В) всех интереснее 

 

5. Найдите фразеологизм со значением «очень быстро». 

А) бить баклуши                                 В) совать нос в чужие дела 

Б) во весь дух                                      Г) черепашьим ходом 

 

6. Найдите сложноподчинённое предложение с придаточным места. 

А) Он засмеялся и пошёл, куда глаза глядят. 

Б) Он с большой весёлостью описывал мне семейство коменданта, общество и 

край, куда меня завела судьба. 

В) Куда она ушла, никто не мог сказать. 

Г) Шляпа у него была надвинута на лоб, поэтому глаз почти не было видно. 

Д) Солоха думала долго, куда спрятать такого плотного гостя. 

 

7. Найдите односоставное предложение. 

А) Буря повалила огромное дерево. 

Б) Больной не спал всю ночь. 

В) Приятно пахло свежее сено. 

Г) Прямая дорога была занесена снегом. 

Д) Просто мне нездоровилось всё это время. 
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8. Отметьте количество запятых в ССП: «Мать улыбалась пожимала руки 

кланялась и хорошие светлые слёзы сжимали ей горло не давая 

вымолвить ни слова». 

А) 5             Б) 4             В) 3             Г) 2           Д) 6 

 

9. Определите стиль текста: «Гроза прошла; вы выходите. О радость! Как 

весело всё сверкает кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет 

земляникой и грибами!» 

А) разговорный                                          Г) научный 

Б) официально-деловой                            Д) публицистический 

В) художественный  

 

10.Укажите группу слов, которые не являются словосочетанием. 

А) настойчивые требования                        Г) поворот на площадь 

Б) ученица прилежна                                   Д) новая работа 

В) проявить заботу 

 

11.В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

А) (Не)удача инженера-конструктора была для всех очевидна. 

Б) Громкие речи отнюдь (не)всегда признак ума. 

В) Жених её, расчётливый и (не)добрый человек, был известен на всю округу 

своим жестоким нравом. 

Г) (Не)побеждённые ленинградцы стали символом стойкости и воли к жизни. 

 

12.В каком ряду во всех словах пропущена безударная чередующаяся 

гласная корня? 

    А) забл..стать, оп..реться. д..фект 

    Б) откл..нение. вн..мание, разъ..снение 

    В) заг..релый, прот..рать, пл..вчиха 

    Г) пл..вчиха, инт..ллигент, ф..нарь 

 

13.Укажите, какой частью речи является выделенное слово в предложении: 

«РАБОЧИЕ быстро покрасили фасад дома». 

    А) прилагательное                                        В) существительное     

    Б) причастие                                                  Г) деепричастие 

 

Ответы: 1) в; 2) д, е; 3) г; 4) а; 5) б; 6) а; 7) д; 8) б; 9) в; 10) б; 11) б; 12) в; 13) 3. 

 

Условия выполнения заданий: 

В каждом задании теста выбрать 1 правильный ответ. 

 

Критерии оценки: 

На «5» - 12-13 б. 

На «4» - 10-11 б. 

На «3» - 7-9 б. 

На «2» - 0-6 б.   
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2. 2. Задания для проведения текущего контроля. 

 

2.2.1. Задания в тестовой форме. 

 

Тест №1. Функциональные стили речи.  

1 вариант 

 

Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, 

укажите отличительные признаки этих стилей:  

1) разговорному; 

2) художественному; 

3) газетно-публицистическому; 

4) официально-деловому; 

5) научному. 

 

 

 

Текст 1.  

О целесообразности внедрения в лесокультурное производство ягодников 

свидетельствует передовой опыт алтайских лесоводов по созданию 

государственных лесных полос в сухой Кулундинской степи с участием этих 

ягодников в опушечных рядах. Во всяком случае, местное население с большой 

благодарностью оценивает такое мероприятие, ежегодно до последней ягодки 

собирая обильный урожай смородины, золотистой облепихи, не повреждая 

кустарников. 

 

Текст 2.  

Разговорная речь широко использует просодические средства для выделения 

различных по степени важности элементов высказывания. Наиболее динамически 

выделенными во фразе являются слова, принимающие на себя синтагматическое 

ударение, они, как правило, являются смысловым центром высказывания, 

коммуникативным ядром. 

 

Текст 3.  

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с 

ограниченной ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная одним 

или несколькими лицами коммерческая организация, уставный капитал которой 

разделен на доли определенными учредительными документами. 

 

 

Текст 4.  

Для передачи, приема и записи оперативной информации используется 

телефонограмма – официальное сообщение, переданное по телефону. Если 

разговор по телефону – это диалог, то телефонограмма – это письменная 

фиксация монолога по телефону, регламентированного во времени. 

Обязательными для телефонограммы являются: наименование учреждений 
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адресанта и адресата; реквизит «от кого» и «кому» с указанием должности; время 

передачи и приема телефонограммы; должности и фамилии передавшего и 

принявшего телефонограмму; номера телефонов; текст и подпись. 

 

 

 

Текст 5.  

Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности никто из них не 

знал, потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, 

которые потом куда-то увезли, – концов не найдешь. О возрасте своем старухи 

говорили так: 

– Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти 

находилась, помню. 

 

Текст 6.  

Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о 

гуманитарной, человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и 

нравственности. Без элементарной нравственности не действуют социальные и 

экономические законы, не выполняются указы, не может существовать 

современная наука, ибо трудно, например, проверить эксперименты, стоящие 

миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее. Должна быть 

долгосрочная программа развития культуры в нашей стране. 

 

Текст 7.  

На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. 

У берега зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький 

старичок в очках и поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая 

удочку. Он поднял ее и соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с 

его белой рубашкой и шляпой, отразилась в воде. 

 

 

2 вариант 

 

Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, 

укажите отличительные признаки этих стилей:  

1) разговорному; 

2) художественному; 

3) газетно-публицистическому; 

4) официально-деловому; 

5) научному. 

 

Текст 1.  

2002-й год показал: прикладным наукам пора объединиться в противостоянии не 

только терроризму, но и природным стихиям. Всемирная метеорологическая 

организация призналась, что предсказывать катаклизмы не в ее силах. Если 

раньше аномальные погодные явления случались только в Африке и Австралии, 

то теперь никакой континент от них не застрахован. 
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Текст 2.  

Разработать теорию единого поля, то есть доказать математически, что нет 

отдельного магнитного поля, электрического и даже биополя, а все это 

проявления Единого энергетического поля Вселенной, было любимой и 

неосуществленной мечтой Эйнштейна. Мечтал, но не успел... 

 

Текст 3.  

В ответ на Ваш запрос о дивидендах по акциям предприятия «Форум» и по 

акциям инвестиционного фонда сообщаем следующее. В 1999 году значительные 

инвестиции (более 300 млн. руб.) были направлены на модернизацию 

предприятия, на приобретение нового оборудования и технологий «ноу-хау». В 

связи с этим в 2000 году выплата дивидендов акционерам будет временно 

приостановлена, так как вся прибыль предприятия «Форум» пойдет на развитие 

производства. 

 

Текст 4.  

От земледельческих работ освобождала крестьян осень, награждая за труды 

временным отдыхом. Щедрая, богатая, она украшала землю золотым нарядом. 

Наступала пора веселых свадеб. Чтобы проверить сметливость, 

наблюдательность, ум жениха и невесты, очень часто прибегали к излюбленному 

в народе приему – загадыванию загадок. 

Г. Науменко. 

 

Текст 5.  

Громадная мощность импульсных лазеров позволяет проводить лазерную 

локацию Луны. Это помогает определять фундаментальные параметры системы 

«Земля – Луна» и на этой основе решать многие проблемы геодинамики, 

геодезии, астрономии. 

 

Текст 6. 

Самая большая ценность народа – его язык. Язык, на котором он пишет, говорит, 

думает. Думает! Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека протекает 

через родной ему язык. Эмоции, ощущения только окрашивают то, о чем мы 

думаем, или подталкивают мысль в каком-то отношении, но мысли наши все 

формулируются языком. 

Д. С. Лихачев. 

 

Текст 7.  

Расписка  

Настоящая расписка дана библиотеке школы № 12 в том, что мною, старостой 10 

класса Петровой Еленой, получено для класса 20 (двадцать) экземпляров книг И. 

А. Бунина «Темные аллеи» сроком на 10 дней. 

15.04.2003.                                                                           Е. Петрова                                                                                                                              

 

Ответы: 



10 

 

1 вариант   

Текст 1–3        

Текст 2–5        

Текст 3–4        

Текст 4–5        

Текст 5–2        

Текст 6–3        

Текст 7–2  

2 вариант 

Текст 1–3 

Текст 2–3 

Текст 3-4 

Текст 4-2 

Текст 5-5 

Текст 6-3 

Текст 7-4 

  

 

 

Условия выполнения заданий:  

1) указать цифрами номер стиля, 

2) выписать из текстов отличительные признаки стилей. 

 

Критерии оценки: 

«5» - указаны стили, названы 3 отличительные признака стиля, приведены 

примеры (допускается 1 ошибка). 

«4» - указаны стили (1 ошибка), названы 3 отличительные признака стиля, 

приведены примеры (2 ошибки). 

 «3» - указаны стили (2 ошибки), названы 3 отличительные признака стиля, 

приведены примеры (4 ошибки). 

«2» - допущено более ошибок. 

 

 

 

Тест №2. 

Фонетика. Орфоэпические нормы. Орфография. 
 

Вариант 1 

 

Задание №1.   Орфография. 
•    Правописание безударных гласных в корне. 

•    Непроверяемые безударные гласные в корне. 

•    Чередующиеся гласные в корне. 

 

Вставьте пропущенные буквы: 
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Разр...дить обстановку, р...птать на судьбу, ув...дание красоты, разв.. .вающиеся 

флаги, др...жать от холода, ч...столюбивые мечты, м...лодушный поступок, 

разр...дить лес, пос...дел у костра,прим...рять кроссовки; к...вычки, в...н...грет, 

тр...нсп...рант, см...тение, иде.логия, инт...лл...генция, пр...в...легия, об...яние, 

лаб...ринт; распол...гался недалеко, изл...жить план, это его не к...сается, встать ни 

свет ни з...ря, вск...чить на ск...куна, обм...кнуть кисть в краску, заг...рать на 

берегу моря, зар...внять яму. 

  

Задание №2. Орфоэпия. 
Расставьте ударения. 

Августовский, брала, генезис, договор, досуг, жалюзи, корысть, менеджмент, 

мозги, позвонит, приданое, пурпур, сливовый, среда, согнутый, творог, хвоя. 

 

Задание №3. Орфоэпия. 
Разделите данные слова на две группы: 

1.    Согласный звук в позиции перед Е произносится мягко. 

2.    Согласный звук в позиции перед Е произносится твердо. 

 

Агрессия, аксессуары атеизм, генетика, Гете, депрессия, десант, иглотерапия, 

игрек, интервью, инертный, компьютер, конгресс, корнет, кофе, лекция, 

менеджер, метрополитен. 

 

Задание №4. Орфоэпия. 
Разделите приведенные слова на три группы в зависимости от варианта 

произношенияЧНн: 

1.    Слова, в которых произносится чн; 

2.    Слова, в которых произносится шн; 

3.    Слова, допускающие оба варианта произношения. 

 

Античный, библиотечный, булочный, восточный, вечно, горчичник, 

подсолнечник, вторично, единичный, убыточный, перечница, лавочник, конечно, 

копеечный, Кузьминична, лихорадочный, мелочность, научный. 

 

 

Вариант 2 
 

Задание №1.   Орфография. 
Правописание безударных гласных в корне. 

Непроверяемые безударные гласные в корне. 

Чередующиеся гласные в корне. 

Вставьте пропущенные буквы: 

Разв...вающиеся страны, ум...лять достоинства, посв...тить стихи матери, 

разр...дить аккумулятор, др...жать от холода, обр...мление, проз...бать, 

м...ложавый на вид, пос.дел от горя, чистоплотная хозяйка, погл...щает, скр...пя 

сердце; вл...жение средств, редкое р...стение, юный возр...ст, отр...сль науки, 

легкое прик.. .сновение, вечерние з...рницы, ткань выг...рела на солнце, ск...кать 

на лошади, непром...каемый плащ; к...рик...тура, ор...г...нал, кр...ссворд, 
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инт...лл...гент, проп...ганда, трансп...рант, к...вычки. 

 

Задание №2. Орфоэпия 
Расставьте ударения. 

Аэропорты, бармен, бюрократия, видение (способность), догнала, досуг, звала, 

километр, мышление, обеспечение, оптовый, понял, создал, столяр, туфля, 

шарфов, эксперт. 

 

Задание №3. Орфоэпия 
Разделите данные слова на две группы: 

1.    Согласный звук в позиции перед Е произносится мягко. 

2.    Согласный звук в позиции перед Е произносится твердо. 

 

Одесса, свитер, интервал, шинель, кодекс, кафе, гипотеза, дедукция, демпинг, 

десант, дефицит, иглотерапия, игрек, инертный, конденсатор, кибернетика, 

крейсер, лидер. 

 

Задание №4. Орфоэпия 
Разделите приведенные слова на три группы в зависимости от варианта 

произношения ЧН: 

•    Слова, в которых произносится чн; 

•    Слова, в которых произносится шн; 

•    Слова, допускающие оба варианта произношения. 

 

Восточный, копеечный, нарочно, ночной, отличник, порядочный, уличный, 

шапочный, скучный, Саввична, сердечный, однозвучный, солнечный, съемочный, 

пустячный, очечник, научный, скворечник. 

 

 

Условия выполнения заданий 

a. в тестах найти 1 правильный ответ; 

b. в заданиях творческого характера написать словами верный вариант. 

 

 

Критерии оценки: 

«5» - допущена 1 ошибка, 1 ошибка орфографическая. 

«4» - допущены 2 ошибки, 2 ошибки орфографические. 

 «3» - допущены 3 ошибки, 3 ошибки орфографические. 

 «2» - допущено более ошибок.  

 

 

Тест №3. Словосочетание 

 

Часть А. 

 1. Найдите словосочетание, соответствующее схеме:  

ГЛАГ.+ СУЩ. в Вин. П.: 

А) относиться по-товарищески; 
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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. 
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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. 

 

Часть В 

Вариант 1 

 1.  Из предложения выписать словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

    Недавно кто-то – не помню кто – сказал: не будь у нас преподавания 

литературы, не было бы ни ракет, ни Королёва, ни многого другого. 

   

  2.   Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 
    Писатель, истинный писатель, не поступается своей совестью, даже терпя 

нужду. 

  

   3.  Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

    При том сражении русская армия одновременно потеряла лучших воинов и 

приобрела лучшие страницы летописи и победы. 

  

4.  Из предложения выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 

    Но тогда на чём мы должны строить свои суждения о жизни общества? 

  

5.  Из предложения выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ: 

Весьма часто  холодный, рассудочный, технический процесс работы должен 

прийти на помощь. 

 

6.  Из предложений 11,12 выпишите словосочетание со связью 

СОГЛАСОВАНИЕ: 
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11.  А глянет солнце – свет во сто крат умножается. 

12.  В такой час чувствуешь себя на земле именинником. 

 

7.  Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Пересчитать нельзя всех оттенков  и тонкостей нашего обращения 

 

 

Вариант 2 

1.  Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

  Другие подходят к детективу серьёзнее, признают за ним право на 

нравственный урок, убеждающий читателя в неизменном торжестве добра над 

злом, которое не остаётся безнаказанным. 

2.  Из предложений 10-13  выпишите словосочетание со связью 

ПРИМЫКАНИЕ: 

10.  Мы говорим это в то время, когда миллионы книг печатаются и 

ежегоднофонтаны печатных страниц замерзают, подобно снежным горам. 

11.  В этом лабиринте бумажных ледников снежная слепота может поразить 

неопытного путника. 

12.  Но зорок библиотекарь, как истинный хранитель Знания. 

13.  Он знает, как провести ладью искателя через волны безбрежного печатного 

океана. 

3. Из предложения выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ: 

Сама история и вызвала к жизни музеи. 

4.  Из предложения выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ: 

Все надеялись на лучшее, однако наши надежды не оправдались. 

5.  Из предложения выпишите словосочетание со связью УПРАВЛЕНИЕ: 

Моё  увлечение спортом пригодилось очень скоро. 

6.  Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Конечно, вспомнился Саврасов: грачи, весна, ещё лежит снег, а деревья 

проснулись. 

7.   Из предложения выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ: 

Открытия археологов произвели настоящую революцию во взглядах на 

искусство, бытовавших ранее. 

 

Ответы:   

Часть А 

1)в; 2) г; 3) г; 4) а; 5) б; 6) а; 7) в; 8) а; 9) г; 10) а. 

 

 

 

Условия выполнения заданий: 
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В части А 1 вариант – нечётные, 2 вариант – чётные – в тесте дать 1 правильный 

ответ. 

В части В  - в тесте дать 1 правильный ответ. 

 

Критерии оценки: 

«5» - без ошибок или 1 ошибка. 

«4» - 2-3 ошибки. 

«3» - 4 ошибки. 

«2» - 5 и более ошибок. 

 

 

Тест №4. 

Синтаксис и пунктуация. 

Осложнённое простое предложение. 

 

Вариант 1 

 

1.  Укажите предложение, в котором обособленные члены отсутствуют (знаки 

препинания не расставлены). 

а) Мне нравилась его спокойная и ровная речь простая и ясная. 

б) Солнце поднялось над горами и сгоняло ещё лежавший в тени иней. 

в) Вся деревушка тихая и задумчивая имела приятный вид. 

 

2. Найдите предложение с обособленным согласованным определением  

(знаки  препинания не расставлены). 

а) Весь мир с листвой с весенним громом для радости открылся им. 

б) Литература предполагает прежде всего массового читателя. 

в) Мне часто вспоминается теперь эта тёмная река  затенённая горами. 

 

3.  Найдите предложение, в котором неверно выделено приложение. 

а) Ходил Стенька Разин в Астрахань-город. 

б) В народе её называют чудо-ягодой. 

в) И вот сама идёт волшебница-зима.  

 

4.  Укажите предложение, в котором оборот с союзом как следует обособить. 

а) Читающая публика успела привыкнуть к Чехову как к юмористу. 

б) Вы как инициатор должны играть главную роль. 

в) Это событие следует рассматривать как исключительный случай. 

 

5.  Найдите правильно построенное предложение. 

а) Прочитав эту роль, в первый момент мне стало даже смешно.  

б) Взяв её под руку, они пошли вместе. 

в) Писатель должен показывать жизнь такой, какая она есть, не приукрашивая и 

не ухудшая её. 

 

6. Укажите, какую пару знаков препинания следует выбрать для 

оформления обособленных членов.  
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По фотографиям Лев Николаевич представлялся мне не только духовным (1) но и 

физическим гигантом (2) высоким, могучим и широким в плечах. 

а) 1 – (,)     2 – (–)          б) 1 – (–)    2 – (,)           в) 1 – (,)     2 – (:) 

 

7.  На месте каких цифр должны стоять запятые в данном предложении? 

Песчаная отмель далеко золотилась (1) протянувшись от тёмного обрывистого 

берега (2) в дремотно светлеющую реку (3) пропадавшую за дальним лесом. 

а) 1, 3                             б) 2, 3                               в) 1, 2, 3  

 

8.  Укажите правильный вариант расстановки запятых в  предложении.  

Поспешно умываясь (1) и (2) со смирением одеваясь в самое дурное своё платье 

(3) и старенькую мантилью (4) содрогаясь от свежести (5) Наташа выходила на 

пустынные улицы (6) прозрачно освещённые утренней зарёй.   

а) 1, 3, 4, 6              б) 4, 5, 6               в) 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

9. В каких строках  А.Блока есть  обособленные обстоятельства (знаки 

препинания не расставлены)?  Укажите верный вариант ответа. 

1)  Дыша духами и туманами она садится у окна. 

2)  Тоска дорожная железная свистела сердце разрывая… 

3)  И смотрю и вражду измеряю ненавидя кляня и любя. (А.Блок) 

а) 1, 2                      б) 1, 3                    в) 2, 3                              

 

10.  В каком варианте деепричастный оборот не обособляется?  

а) Он работал не покладая рук. (М.Горький) 

б) Чуть шумят качаясь сосны (В.Брюсов) 

в) Окна разинув стоят магазины. (В.Маяковский) 

 

11. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны цифры, на месте 

которых    должны стоять запятые.  

Откинувшись в кресле (1) он смотрел на нас (2) присмиревших ребят (3) и (4) 

отложив раскрытую книгу (5) казалось (6) всё ещё думал  о прочитанном.  

а) 1, 2, 4, 5             б) 1, 2, 3, 5, 6         в) 1, 2, 3, 4, 5, 6  

 

12. Укажите, чем осложнено предложение (знаки препинания не 

расставлены). 

В языке, как известно, есть одинаково звучащие и пишущиеся слова с совершенно  

различным значением – омонимы. 

а) сравнительным оборотом, обособленным приложением 

б) однородными определениями и вводным сочетанием 

в) вводным сочетанием, однородными определениями и обособленным 

приложением                                                                                       

  

Вариант 2 

 

1. Укажите предложение с обособленными членами (знаки препинания не 

расставлены): 

а) Иван Сергеевич был высокого роста и медлительный.   
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б) Бунина большинство знает как прозаика. 

в) Она встретила сына с радостью неожиданной для него. (М.Горький) 

 

2.  Укажите условие, при котором определение не обособляется: 

а) находится между подлежащим и сказуемым;               б) относится к личному 

местоимению; 

в) находится перед определяемым словом. 

 

3.  Укажите предложение, в котором приложение не обособляется (знаки 

препинания не расставлены). 

а) Ночевала тучка золотая на груди утёса великана. (М.Лермонтов) 

б) Онегин добрый мой приятель родился на брегах Невы. (А.Пушкин) 

в) Вот оно объяснение. (Л.Толстой) 

 

4. Найдите предложение, в котором следует поставить одну запятую.  

а) Как стилист Чехов недосягаем! (М.Горький)         б) Жизнь как подстреленная 

птица. (Ф.Тютчев) 

в) Лишь тот кто уважает других людей имеет право на уважение.  

 

5. В каком варианте ответа указаны предложения с обособленным 

приложением (знаки препинания не расставлены)? 

1) Петергоф пригород Санкт-Петербурга славится парками и фонтанами.  

2) В картине Левитана «После дождя» заключена вся прелесть дождевых сумерек 

в приволжском городке.   

3) М.И.Глинка великий русский композитор после премьеры оперы «Иван 

Сусанин» увлёкся созданием  оперы на сюжет поэмы Пушкина  «Руслан и 

Людмила». 

а) 1, 2                б) 2, 3              в) 1, 3 

 

6.  В каком варианте ответа  верно указаны конструкции, осложняющие 

данное предложение? 

Тут, в уютной квартире Мережковского на Литейной, сколько раз приходилось 

мне присутствовать при самых значительных, утончённых прениях, наложивших 

отпечаток на всю мою жизнь.  (А.Белый) 

а) уточнение, однородные члены, обособленное дополнение  

б) приложение, однородные члены, обособленное обстоятельство 

в) уточнение, однородные члены, обособленное определение 

 

7. Как правильно продолжить предложение? 

                   Глядя на эту картину… 

а) возникает ощущение тревоги.        б) мы невольно грустим.               в) у многих 

сжимается сердце. 

 

8. Укажите предложение без грамматической ошибки. 

а) Не имея часов, можно определить время по цветам.  

б) Доехав до конечной станции, нам предстояла пересадка. 

в) Наблюдая экзотическую природу, возникла теория Дарвина. 
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9. Укажите вариант ответа, в котором верно указаны все цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые.  

   Музыка питается более глубокими корнями (1) и (2)  опираясь на прошлое (3) 

она лучше видит будущее,  чем мы (4) живущие  в моменте и миге.                           

а) 1, 2, 4            б) 2, 3            в) 1, 2, 3, 4    

 

10. Укажите  предложение, в котором   обстоятельство  не обособляется 

(знаки  препинания не расставлены). 

а) Чьи-то глаза смотрели не мигая. б) Пошумев  река успокоилась. в) Казаки 

разъехались не договорившись. 

 

11.  Какой вариант ответа содержит предложение с  пунктуационной 

ошибкой. 

а) Цель творчества – самоотдача, а не шумиха, не успех.  

 Позорно, ничего не знача, быть притчей на устах у всех.  

б) Опять Шопен не ищет выгод, но окрыляясь на лету, 

    Один прокладывает выход из вероятья в правоту. 

в) Гремит Шопен, из окон грянув, а снизу, под его эффект 

   Прямя подсвечники каштанов, на звёзды смотрит прошлый век. (Б.Пастернак) 

 

12. В каком варианте ответа, указаны предложения, в которых  

деепричастные обороты  не обособляются? 

1) Можно прожить и не хвастая умом.  2) К работе над  повестью можно 

приступить  начиная с будущей недели.  3) Понять это произведение можно, лишь 

учитывая условие его создания.        

а) 1, 2               б) 2, 3              в) 1,3  

 

 

Ответы: 

1 вариант: 1) б, 2) в, 3) в, 4) б, 5) б, 6) а, 7) а, 8) б, 9) а, 10) а, 11) в, 12) в. 

2 вариант: 1) в, 2) в, 3) в, 4) а, 5) в, 6) в, 7) б, 8) а, 9) , 10) а, 11) б, 12) в. 

 

Условия выполнения заданий: 

В тестах дать по 1 правильному ответу. 

 

Критерии оценки: 

«5» - 1 ошибка. 

«4» - 2-3 ошибки. 

«3» - 4-5 ошибок. 

«2» - 6 и более ошибок. 

 

Тест №5. Сложносочинённое предложение. 

 

     1. Союз, связывающий части сложного предложения 

  Был уже весенний месяц март, однако по ночам деревья трещали от холода, как в 

декабре, является... 
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 А. подчинительным 

 Б. соединительным 

 В. разделительным 

 Г. противительным 

 

2. Определите вид предложения.  

Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели желтые круглые листья и, 

промокая, ложились на мокрую траву луга. 

 А. простое 

 Б. сложносочиненное 

 В. сложноподчиненное 

 Г. бессоюзное 

  

 3.   Найдите среди данных предложений сложносочиненное. 

 А.Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, 

бессмысленно смотрел в сторону удаляющегося человека. 

 Б. Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, мутные, 

неясные, как сон. 

 В. Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не дойдя до нее 

шагов двести, сели отдыхать. 

   

 4. Найдите среди данных предложений сложносочиненное. 

 А.Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом лесу и вернулись, как 

говорится, с пустыми руками. 

 Б. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом 

хорошем расположении духа.. 

 В. Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не было запрета охотиться 

на них. 

 

5. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки 

препинания не расставлены): 

 [безличное], и [двусоставное]. 

 А.  На земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало 

непогоды. 

 Б. Каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной. 

 В.  На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы. 

 

 6. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки 

препинания не расставлены): 

 [безличное], и [безличное]. 

 А. Небо заволокло тучами и дождю конца не видится. 

 Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке 

свеклы. 

 В. Становилось темно и мы долго плутали по лесу. 

 

7. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки 

препинания не расставлены): 
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 [двусоставное], и [двусоставное]. 

 А.  Я ни на минуту не заставил его дожидаться тотчас сел на лошадь и мы 

выехали за ворота крепости. 

 Б. Темнело и сбоку несло речным холодом. 

 В. Из лесу доносится протяжный крик не уснувшей птицы или раздается 

неопределенный звук похожий на чей-то голос. 

 Г. Деревья сбросившие свой летний наряд тучи низко плывущие над землей 

дождь моросящий холодный обычные картины глубокой осени и они милы моему 

сердцу. 

 

 8. Укажите предложение, структура которого соответствует схеме (знаки 

препинания не расставлены): 

 [ безличное], и [двусоставное] 

 А. Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шепотом слова 

выполняли по-видимому какую-то работу и я старался им не мешать. 

 Б. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал разноцветным ковром. 

 В. Уже вечерело и народ возвращался с полей. 

 Г. Его добрые глаза светились ясным светом и худое лицо казалось прекрасным. 

 

 

 Ответы: 1) Г, 2) А, 3) Б, 4) Б, 5) А, 6) А, 7) А, 8) В. 

 

Условия выполнения заданий: 

В тестах дать по 1 правильному ответу. 

 

Критерии оценки: 

«5» - 7-8б. 

«4» - 6б. 

«3» - 4-5б. 

«2» - 0-3б. 

 

 

Тест №6. Сложноподчинённое предложение. 

 

 1. Найдите сложноподчиненное предложение: 

 А. Грачи давно расхаживали по двору, скворцы и жаворонки тоже прилетели. 

 Б. В Мещерском крае нет никаких богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного 

воздуха. 

 В. Живопись Левитана, как считают искусствоведы, отражает неброскую красоту 

средней полосы России. 

 Г. В ком добра нет, в том правды мало 

 

 2.  Прочитайте предложение 

 Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней, роскошью декораций и 

костюмов,  эффектными мизансценами, а идеями драматурга.  

Придаточное предложение в нем стоит…  

 А. перед главным предложением 
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 Б. после главного предложения 

 В. в середине главного предложения 

 

 3.Определите вид  придаточного обстоятельственного в 

сложноподчиненном предложении. 

  Надо поймать тот час, когда косые лучи начнут пронизывать лес. 

 А. придаточное  времени 

 Б. придаточное определительное 

 

4.Найдите среди данных предложений сложноподчиненное  с придаточным 

места. 

 А. Я рассказал, где прошло мое детство. 

 Б. Я поехал туда, где прошло мое детство. 

 В. Я побывал в городе, где прошло мое детст 

 

5.  Какое предложение соответствует схеме:      (    ),[    ],(    )? 

 А. Если вы будете изучать русский язык, страстно любить его, то вам откроется 

мир безграничных радостей, ибо безграничны сокровища русского языка. 

 Б. Легко работать, когда знаешь, что труд твой ценят. 

 

 6.      В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

 А. Для того чтобы правдиво сыграть любую роль, прежде всего нужно найти 

зерно художественного образа. 

 Б. Особенно мне нравится ночное пение соловья, когда над головой светят звезды 

и все в лесу примолкает. 

 В. На задаваемые вопросы  Дерсу объяснял, что если в тихую погоду туман 

поднимается кверху, непременно надо ждать затяжного дождя.  

  

7.        Прочитайте предложение 

  Только исследуя какой-нибудь клочок нашей земли, можно понять, как мы 

сердцем привязаны к каждой ее тропинке, роднику и даже робкому попискиванию 

лесной пичуги.  

 Придаточное предложение в нем стоит… 

 А. перед главным предложением 

 Б. после главного предложения 

 В. в середине главного предложения  

 

 8. Определите вид придаточного обстоятельственного в 

сложноподчиненном предложении. 

  Когда командир не робеет, бойцы за ним в огонь и в воду пойдут. 

 А. придаточное сравнительное 

 Б. придаточное  условия 

 В. Придаточное  времени 

 

9.  Найдите среди данных предложений сложноподчиненное с придаточным 

места. 

 А. Это и была школа, куда меня направили. 
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 Б. Я знал, куда меня направили. 

 В. Я приехал туда, куда меня направили. 

 

10. Какое предложение соответствует схеме:     (    ),  [      ],  (    ) ? 

 А. Чем больше знает человек, тем сильнее он видит поэзию земли там, где ее 

никогда не найдет человек, обладающий скудными знаниями. 

 Б. Труд составляет самую крепкую и надежную связь между тем человеком, 

который трудится, и тем обществом, на пользу которого направлен этот труд. 

 

 

  Ответы: 

1) Г, 2) Б, 3) Б, 4) Б, 5) А, 6) В, 7) Б, 8) Б, 9) В, 10) А. 

 

Условия выполнения заданий: 

В каждом задании выбрать 1 правильный ответ. 

 

 

 

Критерии оценки: 

«5» - 9-10б. 

«4» - 7-8б. 

«3» - 5-6б. 

«2» - 0-4б. 

 

Тест №7. Бессоюзное сложное предложение. 

 

1.Укажите правильное объяснение пунктограммы: 

Варвара прислушалась _ донёсся шум вечернего поезда, подходившего к станции. 

(А.Ч.) 

 А – БСП со значением перечисления, ставится точка с запятой, т. к. во второй 

части есть обособленное определение 

 Б – БСП со значением перечисления, ставится запятая 

 В – в БСП ставится двоеточие, т. к. вторая часть дополняет содержание первой 

 Г – в БСП ставится тире, так первая часть указывает на время 

 

 2.     Укажите правильные варианты объяснения пунктограмм: 

Умом Россию не понять, 

 Аршином общим не измерить (1) 

 У ней особенная стать (2) 

 В Россию можно только верить. 

 (Ф.Тютчев) 

 1: 

 а) запятая между частями БСП со значением перечисления 

 б) двоеточие  между частями БСП, 2 часть указывает  на причину 

 в) тире между частями БСП, 2 часть  указывает  на следствие 

 2: 

 а) запятая между частями БСП со значением перечисления 
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 б) двоеточие между частями БСП, 2 часть указывает на причину 

 в) тире между частями БСП, 2 часть указывает на следствие 

 

3.   Укажите правильное объяснение пунктограммы: 

Три дня и три ночи бушевала Москва _ вороньи стаи над ней взлетали высоко от 

набатного звона. (А.Т.) 

  а)  БСП со значением перечисления, ставится точка с запятой, т. к. части 

отдалены друг от друга по смыслу 

  б)  БСП со значением перечисления, ставится запятая 

 

  в) в БСП ставится двоеточие, т. к. вторая часть дополняет содержание первой 

  г) в БСП ставится тире, т. к. первая часть указывает на время 

  

4.    В каких предложениях на месте пропуска в БСП надо поставить 

двоеточие? 

 а)  Её никогда не увидишь за работой _ нагибаться, шить, заниматься мелочью 

нейдёт к её лицу, важной фигуре. (И.Г.) 

 б)  Прохожий сделал движение, чтобы приподнять голову, но не мог _ он, по-

видимому, был нездоров или очень утомлён. (И.Г) 

 в)  Об одном вас прошу  _ стреляйте скорее. (М.Л.) 

 г) Я привстал и взглянул в окно _ кто-то вторично пробежал мимо его и скрылся 

бог знает куда. (М.Л.) 

    

5.   В каких предложениях между частями БСП ставится точка с запятой? 

 а) Солнце уже спряталось в чёрной туче, отдыхавшей на гребне западных гор _ в 

ущелье стало темно и сыро. (М.Л.) 

 б) Наконец мы расстались _ я долго следил за нею взором, пока её шляпка не 

скрылась за кустарниками и скалами. (М.Л.) 

 в) Деревня по ту сторону пруда уже спала _ не было видно ни одного огонька. 

(А.Ч.) 

  

6.   В каких предложениях между частями БСП надо поставить тире? 

 а) Отношения Ольги к тётке были до сих пор очень просты и покойны _ в 

нежности они не переходили никогда границ умеренности, никогда не ложилось 

между ними и тени неудовольствия. (И.Г.) 

 б)  Пробовал идти пешком _ ноги мои подкосились. (М.Л.) 

 в) Сегодня я встал поздно; прихожу к колодцу _ никого уже нет. (М.Л.) 

 г)  Не один Печорин любовался хорошенькой княжной _ из утла комнаты на неё 

смотрели другие два глаза, неподвижные, огненные. (М.Л.) 

 

 7.   Укажите правильный вариант расстановки знаков препинания: 

Он беспрестанно в движении (1) понадобится обществу послать в Бельгию или 

Англию агента (2) посылают его (3) нужно написать какой-нибудь проект или 

приспособить новую идею к делу (4) выбирают его. (И.Г) 

 А 1: 2: 3; 4 

 Б  1; 2: 3, 4 

 В 1: 2–3, 4- 
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 Г 1: 2–3; 4- 

 

8. Выберите правильное объяснение пунктограмм: 

А если это так будет продолжаться (1) то я сама уйду (2) я не раба его (3) я 

княжеская дочь. (М.Л.) 

 1: 

 а) запятая между частями БСП со значением перечисления 

 б) запятая между частями СПП 

 в) запятая между однородными членами 

 2: 

 а) запятая между частями БСП со значением перечисления 

 б) двоеточие между частями БСП, вторая часть указывает на причину 

 в) тире между частями БСП, вторая часть указывает на следствие 

 3: 

 а) запятая между частями БСП со значением перечисления 

 б) двоеточие между частями БСП, вторая часть указывает на причину 

 в) тире между частями БСП, части противопоставляются 

 

 9.Найдите сложное бессоюзное предложение, осложненное прямой речью 

(знаки препинания не расставлены): 

 а) Бурмин  пошёл старушка перекрестилась и подумала авось дело сегодня же 

кончится! (А.П.) 

 б) Золото и серебро блистало на их робах из пышных фижм возвышалась, как 

стебель, их узкая талия алмазы блистали в ушах, в длинных локонах и около шеи. 

(А.П.) 

 в) Строго блестели его очки энергично падали во все стороны рога сальных волос 

энергично и резко лилась речь. (И.Б.) 

 г) Чёрное море надвинулось до самой Невы густые, как дёготь волны его лизали 

плиты Исаакия, с траурной пеной разбивались о ступени сената. (О.М.) 

 

 10.Расставьте пропущенные знаки препинания в пословицах. Отметьте 

примеры, соответствующие  схеме: 

 а) Худая слава пойдёт никто замуж не возьмёт. 

 б) Тонул топор сулил а вытащили топорища жаль. 

 в) Тихо пойдёшь от беды не уйдёшь шибко пойдёшь на беду набредёшь. 

 г) Снега надует хлеба прибудет вода разольётся сена наберётся. 

 

Ответы: 1) В; 2) А,В; 3) В; 4) А,Г; 5) А,Б; 6) Б,В; 7) В; 8) Б,Б,А ;  9) А; 10) В,Г. 

 

 

Условия выполнения: 

Внимательно прочитать задание теста, выбрать правильный(-ые) вариант(-ы) 

ответа. 

 

Критерии оценки: 

«5» - 9-10б. 

«4» - 7-8б. 
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«3» - 5-6б. 

«2» - 0-4б. 

 

Тест №8. Сложные предложения с разными видами связи. 

 

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

которых должны стоять запятые? 

 1.  Маленький дом стоит на краю бездны (1) и (2) поэтому (3) кажется 

удивительным (4) что в доме спокойно горит свет (5) и на столах лежат 

раскрытые книги (6) и рукописи. 

 а) 1, 2, 3, 4 

 б) 1, 4 

 в) 2, 3, 4 

 г) 1, 4. 5, 6 

 

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

которых должны стоять запятые? 

   Мы сидели неподвижно (1) и тишина была такая (2) какая подобает кладбищу 

(3) так что (4) если падал инструмент (5) или трещал огонь (6) то звуки эти 

раздавались гулко и резко. 

  а) 1, 2, 3, 4, 6 

  б) 1, 2, 3, 6 

  в) 2, 3, 4, 6 

  г) 2, 3, 4, 5, 6 

 

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

должны стоять запятые? 

   Вся катастрофа виделась ей в образе гроз(1) но (2) что молния поразит её (3) она 

сначала не думала и чувствовала за Сашей (4) как за каменной стеной. 

  а) 1, 3 

  б) 1, 3, 4 

  в) 1, 2, 3, 4 

 

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

должны стоять запятые? 

   Только к рассвету (1) когда открылся керченский маяк (2) и чётко стали 

вырисовываться берега Крыма (3) поросшие редкой сгоревшей травой (4) мы 

вошли в зелёный и мутный пролив (5) и шторм утих. 

  а) 1, 2, 3, 4 

  б) 1, 2, 3, 4, 5 

  в) 1, 2, 4, 5 

 

  

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

которых должны стоять запятые? 
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   Игорёк мало знал его внуков (1) и (2) хотя его очень привлекали неведомый 

Звенигород (3) и возможность пожить на прекрасной даче дяди Пети (4) было 

грустно уезжать от привычного Серебряного бора. 

  а) 1, 3, 4 

  б) 1, 4 

  в) 2, 3 

  г) 1, 2, 4 

 

   

Ответы:  1)Б; 2) А; 3) А; 4) Б; 5) Г. 

 

Условия выполнения: 

В каждом задании выбрать 1 правильный ответ. 

 

Критерии оценки: 

«5» - 5б. 

«4» - 4б. 

«3» - 3б. 

«2» - 0-2б. 

 

 

2.2.2. Контрольные работы. 

 

Контрольная работа № 1. 

Текст задания: 

Написать диктант по теме «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография». 

 

 

 

Калиныч 

 

     За деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, с небольшой, 

загнутой назад головой. Это был Калиныч. Его добродушное лицо, кое-где 

отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как я узнал 

после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда ружьё, 

замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устраивал шалаш, 

бегал за дрожками. Калиныч был человек самого кроткого нрава, беспрестанно 

попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в 

нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался за свою 

жидкую, клиновидную бородку. Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка 

подпираясь длинной и тонкой палкой. 

     В течение дня он не раз заговаривал со мной, услуживал мне без раболепства, 

но за барином наблюдал, как за ребёнком. Когда невыносимый полуденный зной 

заставил нас искать убежище, он свёл нас на свою пасеку, в самую глушь леса. 

Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, 

уложил нас на свежем сене, а сам отправился на пасеку. Мы запили прозрачный 
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тёплый мёд ключевой водой и заснули под однообразное жужжание пчёл и 

болтливый лепет листьев. 

                                                                                                       (По И.С. Тургеневу). 

177 слов 

 

Условие выполнения: 

Внимательно прослушайте текст диктанта; определите, какие орфограммы и 

пунктограммы нужно вспомнить, чтобы грамотно его написать. 

 

Критерии оценки:      

     При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трёх и более исправлений.  

     Диктант оценивается одной отметкой. 

     Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

     Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

     Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются негрубые и 

однотипные ошибки. 

     Оценка «2»  выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок,  5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

     При большем количестве ошибок диктант оценивается  баллом «1».   

 

 

Контрольная работа № 2.  

Текст задания:  
Выполнить тестирование по теме «Лексика и фразеология». 

Тест 

Вариант 1 

Часть А 

1. Какое слово является многозначным? 

1) кручина      2) кожа     3) мгновение     4) табурет 

 

2. Подберите и запишите антонимы к выделенным словам. 

1) тупой карандаш                           3) длинные волосы 

2) звонкий голос                              4) интересная история 
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3. В каждом словосочетании укажите слова, к которым можно подобрать 

синонимы. Запишите синонимы. 

1) мягкие подушки                            3) строительные работы               

2) городские новости                        4) дружба одноклассников 

 

4. Укажите, к какой сфере употребления относятся слова из левой колонки. 

1) оберегать 

2) заиндевелый                                              общеупотребительная 

3) бурак                                                           диалектная 

4) бланшировать                                             профессиональная 

 

5. Отметьте заимствованное слово. 

1) ружьё                                            3) бульон                                                         

2) расстараться                                 4) царевич 

 

6. Какое слово является новым в русском языке? 

1) афоризм                                         3) мерчендайзер 

2) арбалет                                           4) спутник 

 

7. Отметьте устаревшее слово. 

1) жужелица                                       3) парламент 

2) цыгане                                            4) ветрило 

 

8. В каком словосочетании допущена смысловая ошибка? 

1) поднять тост                                   3) окружная дорога 

2) удобный диван                               4) непутёвый парень 

 

9. Укажите, как называются лексические явления из левой колонки. 

1) рак -  животное, рак – болезнь                         а) многозначность слова 

2) скучный – нудный                                            б) антонимия 

3) глубокий (тыл) – отдалённый,                         в) омонимия 

глубокий (ум) – большой                              

4) вдоль – поперёк                                                  г) синонимия 

 

10.  Укажите, какие особенности происхождения и употребления имеют слова 

из левой колонки. 

1) пищаль                                                        а) заимствованное 

2) неразрешатели                                            б) диалектное 

3) намеднись                                                    в) авторский неологизм 

4) алиби                                                            г) устаревшее 

 

11.  В каком словосочетании неправильно употреблено выделенное слово? 

1) единичный случай                                       3) единственный друг 

2) впечатляющий прыжок                              4) впечатлительные результаты                                                    

 

12.  Укажите, как называются словари, характеристики которых приведены 

ниже. 
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1) Словарь, в котором указывается правописание слов. 

2) Словарь, в котором приводятся слова с противоположным значением. 

3)  Словарь, содержащий характеристику заимствованных слов, которые 

осознаются как иностранные. 

4) Словарь, в котором описываются слова, разные по звучанию и написанию, но 

одинаковые или близкие по значению. 

 

     переводной словарь                                словообразовательный словарь 

     толковый словарь                                    орфографический словарь 

     словарь иностранных слов                     фразеологический словарь  

     словарь синонимов                                  словарь антонимов 

 

13.  Какое слово не имеет омонимов? 

1) мир        2) клетка        3) тур        4) частота 

 

14. Какое словосочетание не является фразеологизмом? 
      1) обвести вокруг пальца                   3) собаку съесть 

      2) кукольное личико                           4) как гром среди ясного неба  

15. Объясните значение фразеологизмов, подобрав к ним глаголы-синонимы. 

      1) бить баклуши                                    3) водить за нос  

       2) держать язык за зубами                   4) клевать носом 

 

Часть В 

  Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. Ответ на 

18-й вопрос напишите. 

  Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных 

сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною с 

Чёрное море, с тысячью складок и со сборами, перетянутыми золотым очкуром; к 

очкуру прицеплены были ремешки, с кистями и прочими побрякушками, для 

трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым 

поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по 

ногам. 

  При въезде Тараса и его сыновей оглушили пятьдесят кузнецких молотов, 

ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дёрном и вырытых в земле. 

Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими 

дюжими руками бычачьи кожи. Крамари под ятками сидели с кучами кремней, 

огнивами и порохом (По Н.В. Гоголю) 

 

 16. Отметьте стиль и тип речи текста. 

      1) художественный стиль, рассуждение 

      2) научный стиль, описание с элементами рассуждения 

      3) художественный стиль, повествование с элементами описания 

      4) официально-деловой стиль, повествование 

 

 

17. Какое слово не относится к лексике ограниченного употребления? 

      1) бурсаки        2) дюжий        3) очкур        4) дёрн 
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18. Из выделенного предложения выпишите три ключевых слова. 

 

 

Вариант 2 

Часть А 

1. Какое слово является многозначным? 

1) копыто                                                 3) оборвать 

2) концертный                                         4) оборонять 

 

2. Подберите и запишите антонимы к выделенным словам. 

1) страшная сказка                                  3) одеть малыша 

2) включить свет                                     4) строить дом  

 

3. В каждом словосочетании укажите слова, к которым можно подобрать 

антонимы. Запишите антонимы. 

1) грустные глаза                                        3) причесать голову 

2) постирать брюки                                    4) осуждение коллектива 

 

4. Укажите, к какой сфере употребления относятся слова из левой колонки. 

1) администратор                                         

2) обопнуться                                         общеупотребительная 

3) карусель                                              диалектная 

4) шпатель                                               профессиональная 

 

5. Отметьте заимствованное слово. 

1) галерея        2) победитель        3) булочный        4) щи 

 

 

6.  Какое слово является новым в русском языке? 
     1) флешмоб        2) безрукавка        3) пуловер        4) заклёпка 

 

7. Отметьте устаревшее слово. 

     1) мороженое        2) кручина        3) бахча        4) базар 

 

8. В каком словосочетании допущена смысловая ошибка? 
     1) красочный рисунок                                  3) причинить ущерб 

     2) кромешная тьма                                        4) курчавая бумага 

 

9. Укажите, как называются лексические явления из левой колонки. 

     1) спелый – зрелый                                                а) многозначность слова 

     2) чёрствый – свежий                                             б) антонимия 

     3) выдержка – цитата, выдержка -  стойкость         в) омонимия 

     4) взяться – схватиться руками,                                 г) синонимия 

         взяться – начать хорошо гореть 

 



32 

 

10. Укажите, какие особенности происхождения и употребления имеют слова 

из левой колонки. 
       1) скандал                                                       а) заимствованное 

       2) восхититель                                                б) диалектное 

       3) сугибель                                                       в) авторский неологизм 

       4) приказчик                                                     г) устаревшее 

 

11. В каком словосочетании неправильно употреблено выделенное слово? 
       1) плодородная земля                                     3) единичный сын 

       2) единый билет                                               4) плодотворный труд 

 

12. Укажите, как называются словари, характеристики которых приведены 

ниже. 

       1)  Словарь, в котором средствами родного языка объясняются слова чужого                               

языка, и наоборот. 

       2) Словарь, в котором указываются особенности произношения и ударения 

слов. 

       3) Словарь, знакомящий со словообразовательной структурой слова. 

       4) Словарь, в котором приводится толкование целостных фразеологических 

оборотов. 

        

       переводной словарь                                       словообразовательный словарь 

       толковый словарь                                           орфографический словарь 

        словарь иностранных слов                            орфоэпический словарь 

        словарь синонимов                                         фразеологический словарь 

 

13. Какое слово не имеет омонимов? 
       1) вол        2) клуб        3) свет        4) брак 

   

 

14. Какое словосочетание не является фразеологизмом? 
      1) ворон считать                                   3) попасть пальцем в небо 

      2) медвежья походка                            4) медведь на ухо наступил 

 

15. Запишите синонимичные данным фразеологизмам словосочетания, в 

которых глагол является главным словом. 
      1) зуб на зуб не попадает                      3) пятками сверкать 

      2) из кожи вон лезть                              4) спустя рукава 

 

 

Часть В 

  Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. Ответ на 

18-й вопрос напишите. 

 Бурсаки вдруг преобразились: на них явились, вместо прежних запачканных 

сапогов, сафьянные красные, с серебряными подковами; шаровары шириною с 

Чёрное море, с тысячью складок и со сборами, перетянутыми золотым очкуром; к 

очкуру прицеплены были ремешки, с кистями и прочими побрякушками, для 
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трубки. Казакин алого цвета, сукна яркого, как огонь, опоясался узорчатым 

поясом; чеканные турецкие пистолеты были задвинуты за пояс; сабля брякала по 

ногам. 

  При въезде Тараса и его сыновей оглушили пятьдесят кузнецких молотов, 

ударявших в двадцати пяти кузницах, покрытых дёрном и вырытых в земле. 
Сильные кожевники сидели под навесом крылец на улице и мяли своими дюжими 

руками бычачьи кожи. Крамари под ятками сидели с кучами кремней, огнивами и 

порохом (По Н.В. Гоголю) 

 

16. Отметьте стиль и тип речи текста. 

    1) художественный стиль, описание 

    2) официально-деловой стиль, повествование 

    3) научный стиль, описание с элементами рассуждения 

    4) художественный стиль, повествование с элементами описания 

 

17. Какое из слов, взятых из текста, не относится к лексике ограниченного 

употребления? 
    1) крамари        2) ятка        3) порох        4) казакин 

 

18. Из выделенного предложения выпишите ключевые слова.   

 

Ответы: 

Вариант 1 

Часть А 

1-2 

2- острый; глухой; короткие; скучная 

3- нежные; известия; труд, деятельность; товарищество 

4- общеупотребительная; общеупотребительная; диалектная; профессиональная 

5- 3 

6- 3 

7- 4 

8- 1 

9- 1-в; 2-г; 3-а; 4-б 

10- 1-г; 2-в; 3-б; 4-а 

11- 4 

12- орфографический словарь; словарь антонимов; словарь иностранных слов; 

словарь    синонимов 

13- 4 

14- 2 

15- бездельничать; молчать; обманывать; засыпать 

 

Часть В 

16- 4 

17- 4 

18- кожевники мяли кожи 

 

Вариант 2 
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Часть А 

1- 3 

2- добрая; выключить; раздеть; ломать 

3- весёлые; запачкать; взлохматить; одобрение 

4- общеупотребительная; диалектная; общеупотребительная; профессиональная 

5- 1 

6- 1 

7- 2 

8- 4 

9- 1-г; 2-б; 3-в; 4-а 

10- 1-а; 2-в; 3-б; 4-г 

11- 3 

12- переводной словарь; орфоэпический словарь; словообразовательный словарь; 

фразеологический словарь 

13- 1 

14- 2 

15- дрожать от холода; очень стараться; быстро убегать; плохо работать 

 

 

 

Часть В 

16- 4 

17- 3 

18- Тараса и его сыновей оглушили пятьдесят кузнецких молотов 

 

Условия выполнения: 

Время выполнения данной контрольной работы – 40 минут. 

За верное выполнение одного задания учащемуся выставляется 1 балл. За 

неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов. Максимальное 

количество тестовых баллов за выполнение всей работы 18. 

Особого внимания заслуживают задания, в которых требуется выбрать 

подходящее по смыслу слово из ряда предложенных или подобрать 

синоним/антоним, опираясь на собственный лексический запас. Возникает 

возможность вариативного ответа, в связи с чем следует индивидуально 

подходить к каждому конкретному случаю и оценивать ответ учащегося, беря за 

основу общие филологические критерии. 

 

Критерии оценки: 

«5» - 16-18б. 

«4» - 13-15б. 

«3» - 10-12б. 

«2» - 0-9б. 

 

 

Контрольная работа № 3. 

Текст задания: 

Выполнить тест по теме «Морфемика, словообразование, орфография». 
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Тест. 

1. Выпишите из каждого ряда слова, которые соответствуют по составу 

схеме                   

а)  расписка, уголок, прелестный, навечно 

б) расписание, объяснение, изумление, изображение 

в) замахнуться, подмахивать, отмахала, замахнувшись 

 

2. Определите и выпишите слова, которые нельзя по составу отнести к 

схеме 

а) растяпа, прямоугольный, подберут, навсегда, неизвестно 

б) растолкать, объём, изумлённый, запись, предложение 

в) замёрз, отвергать, сотворение, аккордеон, пригород 

 

3. Найдите в каждом ряду слово, образованное суффиксальным способом: 

а) перебор, нежность, вылетать, загородный 

б) умилительный, образование, заходить, подлокотник 

в) умник, порыбачить, по-английски, краснопёрый 

 

4. Найдите в каждом ряду слово, образованное неморфологическим 

способом: 

а) иностранная, образованный, гостиная, аккуратное 

б) подберёзовик, украшение, объём, подушка 

в) складной, полнота, проходная, изумительно 

 

5. Выберите в каждом ряду слова с буквой О в корне: 

а) накл..ниться, з..рница, обг..реть, изл..гать 

б) натв..рить, к..саться, обм..кнуть, пор..вну 

в) выг..рки, к..сательная, р..внина, изл..жение 

 

6. Найдите слова с приставкой ПРЕ -: 

а) пр..держать, пр..открыть, пр..образовать, пр..ободрить 

б) пр..городный, пр..красный, пр..страстный, пр..ватный 

в) пр..увеличивать, пр..нести, пр..встать, пр..знать 

 

7. Выделите слова с суффиксами оценки: 

а) повелитель, чайница, девчушка, самолётик 

б) хлебница, избёнка, ручища, кустарник 

в) деревце, полотенце, птенец, стрелец 

 

 

Ответы: 

 

1. а) расписка; б) расписание, объяснение; в) подмахивать 

 

2. а) прямоугольный, навсегда, неизвестно 

          б) растолкать, изумлённый, предложение 
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          в) отвергать, сотворение, аккордеон 

 

3. а) нежность; б) образование; в) умник 

4. а) гостиная; б) подушка; в) проходная 

5. а) наклониться, обгореть 

          б) натворить, поровну 

          в) изложение 

6.       а) преобразовать; б) прекрасный; в) преувеличивать 

7.       а) девчушка, самолётик 

             б) избёнка, ручища 

             в) деревце 

 

Условие выполнения: 

Внимательно прочитайте задание, рассмотрите все варианты ответа, выберите тот 

(те), который(-ые) считаете верным(-и). 

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ ставится 1 балл, за неверный ответ или отсутствие ответа 

выставляется 0 баллов. Максимальное количество баллов за выполнение всей 

работы 32, они переводятся в оценку по пятибалльной системе при помощи 

специальной шкалы пересчёта, приведённой ниже.        

 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

0-15 «2» 

16-23 «3» 

24-29 «4» 

30-32 «5» 

 

 

Контрольная работа № 4. 

 

Текст задания: 

Написать диктант по теме «Морфология и орфография», выполнить к нему 

грамматическое задание. 

 

Текст диктанта 

Анды – самые высокие горы американского континента, рассекающие 

его с севера на юг. Они поражают меняющимися пейзажами. Здесь увидишь 

непокорённые вершины, покрытые вечными снегами пики, дымящиеся вулканы. 

На западе сверкает бирюзой Тихий океан, на востоке восхищают бесконечные 

джунгли, изрезанные паутиной серебряных рек. 

После однодневного пребывания в столице Перу вылетаем в 

направлении пропавшего города инков. Доезжаем поездом до небольшого 

городка и пешком через эвкалиптовый лес добираемся до деревеньки. Глиняные 

домики и соломенные крыши напоминают о древней цивилизации. Стараемся не 

потерять местами исчезающую тропинку, вьющуюся вверх. 
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Вдали появляется загадочный город, расположившийся на скалистой 

вершине. Через пять часов подъёма проходим тяжёлые ворота и входим в 

крепость, находящуюся на горе. На многочисленных террасах, соединённых 

бесконечными лестницами, располагается каменный мир с улицами, площадями. 

Древний город зачаровывает нас. 

 

Грамматическое задание 

Выполнить морфологический разбор данных слов: 

1 вариант – вулканы, нас, находящуюся. 

2 вариант – появляется, каменный, соединённых. 

 

Условие выполнения: 

Внимательно прослушайте текст диктанта; определите, какие орфограммы и 

пунктограммы нужно вспомнить, чтобы грамотно его написать. Выполните 

грамматическое задание к тексту диктанта. 

 

 

 

 

Критерии оценки:      

     При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии трёх и более исправлений.  

     Диктант оценивается одной отметкой. 

     Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 

1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

     Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, 

или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» 

может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть 

однотипные. 

     Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические 

и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных 

ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются негрубые и 

однотипные ошибки. 

     Оценка «2»  выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок,  5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

     При большем количестве ошибок диктант оценивается  баллом «1». 

 

Контрольная работа № 5. 

 

Текст задания: 

Выполнить тест по теме «Служебные части речи». 
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Тест 

1 вариант 

1. Определите, в каком из словосочетаний или в какой из предложно-

падежных форм нет предлога. 

А) смотреть вокруг                           В) из-под самого носа 

Б) из-за облака                                   Г) остановились около нас 

 

2. Определите, какой из предлогов является составным. 

А) мусс из взбитых сливок с клубникой 

Б) в отличие от предшествующих событий 

В) витать над пустошью 

Г) на разъездах вокруг вагонов 

 

3. Определите, какой из предлогов является производным. 

А) в стоге сена                                               В) из-за тяжёлого матраса 

Б) в отличие от телевизора «Рубин»           Г) отклониться от намеченного пути  

 

4. Укажите пример, в котором употребляется предлог. 

А) в течении Волги                                  В) в заключении находятся 

Б) в следствии по делу                             Г) в течение века 

 

5. Отметьте неверное утверждение. 

В нынешнем году я узнал то место,  где была сломлена берёзка. Она висела 

зелёная, потому что, вероятно, ремешок коры подавал сок висящим сучьям. 

 

А) Где, потому что – союзы, составные, подчинительные. 

Б) Висящим – причастие в форме мн.ч. Д.п. 

В) В – предлог, простой, непроизводный, управляет П.п. 

Г) Сломлена – краткое причастие. 

 

6. В каких словосочетаниях отсутствуют частицы? 

А) кое-где побывал                                    В) виднеется вдали 

Б) довольно-таки успешно                        Г) поступить именно так 

 

7. Определите, к какой части речи относятся выделенные слова. 

1) Уже двенадцатый час.                   3) Да ничего же он не обдумывал. 

2) И что за тревоги?                           4) И поверьте, бедолага – самое точное 

слово. 

  

Выберите ответ: 

1) имя существительное                          6) причастие 

2) имя прилагательное                             7) наречие 

3) имя числительное                                  8) предлог 

4) местоимение                                          9) союз 

5) глагол                                                     10)частица 
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8. В каком примере частица является формообразующей? 

А) мы же только расстались 

Б) лишь коснуться слегка пальцами 

В) ну и встаньте на рассвете 

Г) хотя бы вы приехали 

 

9. Отметьте пример с раздельным написанием частицы. 

А) (Кое)где вдали желтеет поспевающая рожь. 

Б) Выходи(ка), сосед, старику пособить. 

В) (Что)бы вам такого рассказать? 

Г) (Кое)(с)кем необходимо переговорить. 

 

10. Отметьте пример, в котором НЕ является частицей. 

А) (не)сводя глаз                                   В) (не)доумевающий 

Б) (не)возмутимый                                Г) (не)взирая на вьюгу 

 

11. Определите, в каких предложениях выделенные слова – наречия, а в 

каких – служебные части речи. Укажите рядом нужную цифру в скобках. 

А) Спортсмены бегали вокруг () стадиона. 

Б) Как () прекрасен этот мир! 

В) Едва () он встал с постели, началась суета во всём доме. 

Г) Как () вы сюда вошли? 

 

Выберите ответ: 

1) наречие                                3) союз 

2) предлог                                4) частица 

 

12. Соотнесите утверждение с ответом. Укажите рядом нужную цифру в 

скобках. 

А) С помощью частицы () образуется форма условного наклонения глагола. 

Б) Частица () участвует в образовании формы повелительного наклонения 

глагола. 

В) С помощью частицы () образуются отрицательные местоимения и наречия. 

Г) Сочинительный союз () выражает противопоставление. 

 

Выберите ответ: 

1) пусть      2) ни       3) однако      4) бы 

 

 

2 вариант 

1. Определите, в каком из словосочетаний или в какой из предложно-

падежных форм нет предлога. 

А) меж дубов                                       В) вдоль лесной полосы 

Б) под крутой горой                              Г) пройти насквозь тайгу 

2. Определите, какой из предлогов является составным. 

А) в продолжение нескольких суток 

Б) отступить от привычных правил поведения 
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В) опуститься с лёгкостью 

Г) встать около метро 

 

3. Определите, какой из предлогов является производным. 

А) выстроиться вдоль шоссе                       В) рассматривать картинки в альбоме 

Б) невзирая на тьму                                      Г) выглядывать из-за зонта 

 

4. Укажите пример, в котором употребляется предлог. 

А) в течении реки                                          В) в следствии по делу 

Б) ввиду недомогания                                   Г) в заключении находятся 

 

5. Отметьте неверное утверждение. 

Внизу по всей длине темнеющего оврага копошились какие-то сизые существа, 

похожие на кусты, или это были кусты, похожие на живые существа. 

 

А) По – предлог, простой, непроизводный, управляет Д.п. 

Б) Или – союз, простой, сочинительный, соединяет части сложных 

предложений. 

В) Похожие, темнеющего – причастия, образующие причастные обороты. 

Г) Сизые, живые – качественные прилагательные. 

 

6. В каких словосочетаниях отсутствуют частицы? 

А) держать за руки                                 В) вот и ты 

Б) просто не знать об этом                    Г) сделать хоть что-нибудь 

 

7.  Определите, к какой части речи относятся выделенные слова.  

А) Дама с собачкой съезжает перед обедом. 

Б) Деваться некуда, придётся терпеть. 

В) Тернистый путь. 

Г) Ох, простите… 

 

Выберите ответ: 

1) имя существительное                                 6) причастие 

2) имя прилагательное                                    7) наречие 

3) имя числительное                                       8)  предлог 

4) местоимение                                                9) союз 

5) глагол                                                           10) частица 

 

8. В каком примере частица является формообразующей? 

А) лишь слегка наклониться                        В) как ни в чём не бывало 

Б) пусть подойдёт поближе                          Г) прокомментируйте-ка этот факт 

 

9. Отметьте пример с раздельным написанием частицы. 

А) Жухлая стерня оборвалась. И какие(то) лиловые кустарники задымились 

среди жёлтых листьев. 

Б) Вы(же) ничего не знаете о происшедших событиях! 

В) Главное удовольствие было всё(таки) впереди, именно – охота. 
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Г) Происходил барин от однодворцев и состоял будто где(то) прежде на 

службе. 

 

10. Отметьте пример, в котором НЕ является частицей. 

А) (не)(по)себе                                           В) (не)увядаемый 

Б) (не)поколебимый                                   Г) (не)описуемый 

 

11. Определите, в каких предложениях выделенные слова – наречия, а в 

каких – служебные части речи. Укажите нужную цифру в скобках. 

А) Грузовик затормозил у дома напротив (). 

Б) Никогда не забуду, как () мы отдыхали этим летом. 

В) Около () подъезда стоял грузовик. 

Г) Я и () не знал об этом. 

 

Выберите ответов: 

1) наречие                     3) союз 

2) предлог                     4) частица    

 

12. Соотнесите утверждение с ответом. Укажите рядом нужную цифру в 

скобках. 

А) Частица () присоединяется к местоимениям с помощью дефиса. 

Б) Междометие () выражает приказ. 

В) Союз () является составным. 

Г) Эмоциональная частица () носит восклицательный характер. 

 

Выберите ответ: 

1) стоп!      2) что за      3) либо        4) потому что 

 

Ответы: 
Вариант 1 – 1) а; 2) б; 3) б; 4) г; 5) а; 6) в; 7) а-1, б-10, в-4, г-5; 8) г; 9) в; 10) а; 11) 

а-2, б-4, в-3, г-1; 12) а-4, б-1, в-2, г-3. 

Вариант 2 – 1) г; 2) а; 3) а; 4) б; 5) в; 6) а; 7) а-8, б-7, в-2, г-5; 8) б; 9) б; 10) а; 11) 

а-1, б-3, в-2, г-ч; 12) а-3, б-1, в-4, г-2. 

 

Условие выполнения: 

Внимательно прочитайте задание, рассмотрите все варианты ответа. Выберите тот 

(те) ответ(-ы), который(-ые) считаете верным(-ыми). 

 

 

Критерии оценки: 

На « 5» - 11-12 б. 

На «4» - 9-10 б. 

На «3» - 6-8 б. 

На «2» - 0-5 б. 

 

 

Контрольная работа № 6. 
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Текст задания: 

Выполнить контрольную работу по теме «Синтаксис и пунктуация». 

 

1. Выделите словосочетания: 

а) благодаря находчивости 

б) на улице стемнело 

в) работать в течение дня 

г) самый вежливый 

 

2. Выпишите словосочетания с грамматической связью «согласование»: 

а) из окон дома, оконная рама, дом без окон 

б) чудесная растительность, чудесно расти, чудо растительности 

в) безупречно чистый, чистый и аккуратный, безупречная чистота 

 

3. Определите и выпишите третье лишнее: 

а) просторы родины, выбежать на простор, родные просторы 

б) падающие листья, листья падают, шуршать листьями 

в) идти пешком, двигаться по тайге, нестись над степью 

 

4. Найдите словосочетание со связью «примыкание»: 

а) слишком рано, килограмм с лишком, слишком весёлый 

б) первый снег, морозно и снежно, сильно морозило 

в) чёрный от загара, загореть до черноты, чернеет вдали 

 

5. Отметьте предложения, в которых между подлежащим и сказуемым 

ставится тире:  

а) Читать значит вырабатывать вкус, постигая прекрасное. 

б) Ум это духовное оружие человека. 

в) Большой не значит великий. 

г) Это и вправду было как в сказке. 

д) Язык Бунина прост, почти скуп, чист и живописен. 

е) В лужах лёд прозрачно-синий. 

ж) Бить врага наверняка обязанность стрелка. 

з) Поэзия источник самых высоких и чистых наслаждений. 

 

6. Выделите двусоставное предложение: 

а) Больному приготовили тёплый свитер и перчатки. 

б) От шума дождя звенит в ушах. 

в) Они прожили много лет душа в душу. 

 

7. Найдите подлежащее, выраженное словосочетанием: 

а) Танцующие теснились и толкали друг друга. 

б) Пусть кто-то ещё отдыхает на юге и нежится в райском саду. 

в) Каждый из нас станет на самом краю площадки. 

 

8. Отметьте предложение с составным именным сказуемым: 
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а) Настроить свои мысли на серьёзный, возвышенный лад ему никак не 

удавалось. 

б) Не раз от скуки он свои мечты мне поверял. 

в) Через два-три дня мы были уже друзьями 

 

9. Выделите третье лишнее: 

а) Море шумит за окном. 

б) Тёркин мой – к огню поближе, отгибает воротник. 

в) Хорошо плыть ночью по реке. 

 

10. Выберите предложение с однородными членами: 

а) Но едва Владимир выехал за околицу, как поднялся ветер. 

б) О грабежах на дороге здесь не принято даже говорить. 

в) Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. 

 

11. Спишите, расставляя знаки препинания: 

а) Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика то разгулье удалое то 

сердечная тоска. 

б) Ни музы ни труды ни радости досуга ничто не заменит единственного друга. 

в) И всё это и река и прутья верболаза и  этот мальчишка напоминало мне 

далёкие дни детства. 

 

 

12. Спишите, расставляя знаки препинания. Найдите предложение с 

обособленным приложением: 

а) Он говорил слабым и немного сиплым голосом совсем не идущим к его 

массивной фигуре. 

б) Раскрашенный в цвета осени сад был тоже наполнен красноватой духотой. 

в) Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке я принялся 

разводить огонь 

г) Мария Викторовна бывшая жена моя живёт теперь за границей. 

 

 

13. Какое количество запятых следует поставить в следующем предложении: 

а) одна запятая; б) две запятые; в) три запятые? 

 

Далеко от этой избы почти на другом конце деревни на колодезном срубе 

сидела неуклюжая закутанная в тулуп фигура. 

 

14. Нужно ли обособление выделенного оборота в следующем предложении? 

Мне как лицу высокопоставленному не подобает ездить на конке. 

 

15. Определите сложносочинённое предложение: 

а) Небо то заволакивалось рыхлыми белыми облаками, то вдруг местами 

расчищалось на мгновение. 

б) Снег ещё лежал сугробами, но на полях осел, стал рыхлым и тёмным. 

в) То истиной дышит всё в ней, то всё в ней притворно и ложно. 
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16. Сколько запятых в следующем сложном предложении: а) одна запятая; б) 

две запятые; 

 в) три запятые? 

 

Беликов боялся как бы чего не вышло как бы его не зарезал Афанасий и как бы 

не забрались воры. 

 

17. Обозначьте сложносочинённое предложение, в котором между частями не 

ставится запятая: 

а) Весна начинается медленно и осень незаметно подкрадывается. 

б) Становилось  жарко и я поспешил домой. 

в) Небо ли такое белое или солью выцвела вода? 

 

18. Выделите сложное предложение, соответствующее следующей схеме: 

а) Случилось так что когда мы ехали не было ни малейшей зыби. 

б) Он сказал что был уже в монастыре и там нет ничего интересного. 

в) Если не считать нескольких далёких пушечных выстрелов да коротенькой 

пулемётной очереди где-то в стороне то можно было бы подумать что в мире 

нет никакой войны. 

 

19. Найдите сложное бессоюзное предложение: 

а) Зорька улавливала какие-то мгновения отыскивала почти незаметные щели. 

б) Некоторые мужики сняли шапки некоторые не снимая шапок смотрели на 

подъехавших. 

в) Рассекаемый воздух бьёт в лицо ревёт свистит в ушах рвёт больно шиплет 

от злости хочет сорвать с плеч голову. 

 

20. Сколько запятых в следующем сложном предложении: а) одна запятая; 

б)две запятые; в) три запятые? 

 

Как-то не так зеленела трава не так светило солнце не так замирали на 

весенней только ещё сверху горячей траве бабочки. 

 

21. Определите предложение, в котором союз как связывает придаточную и 

главную части сложноподчинённого предложения: 

а) Рим стал для него как и для многих писателей и художников второй 

родиной. 

б) Нет, тут надо всё как следует обдумать. 

в) Свою повесть Андерсен написал как импровизатор. 

г) Как летом роем мошкара летит на пламя слетались хлопья со двора к 

оконной раме. 

 

22. Отметьте третье лишнее из данных предложений: 

а) Прииск спал мёртвым сном; ночь была тёмная, нигде не мелькало ни одного 

огня. 
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б) Серое зимнее утро занялось с таким трудом, точно невидимому солнцу было 

больно смотреть. 

в) Таинственность этой экспедиции заинтересовала меня и я с тревогой стал 

дожидаться её исхода. 

 

23. Отметьте предложение с вводным словом: 

а) Это место казалось мне хорошо знакомым. 

б) Он был казалось лет шести. 

 

24. Выделите предложения, в которых слово что является союзным словом: 

а) Лишь то читается легко, что написано с трудом. 

б) Говорят, что я скоро стану знаменитый русский поэт. 

в) И весело мне думать, что поэт меня поймёт. 

г) Того, что я теряю, ничто на свете мне не заменит. 

 

25. Определите сложное предложение, состоящее из четырёх частей: 

а) Зацветёт рябина и кончится весна а когда рябина покраснеет кончится лето и 

тогда осенью мы откроем охоту и до самой зимы будем встречаться с 

красными ягодами рябины. 

б) Если бы зайчата сразу начали бегать они оставили после себя следы а по 

следам их легко бы нашла лисиц или другой хищный зверь. 

в) Утки в этот год необычайно разжирели их было много в низинах часто 

попадались бекасы и охота была лёгкой и радостной. 

 

Ответы: 

1) б, в; 2) а - оконная рама, б – чудесная растительность, в – безупречная 

чистота; 3) а – родные просторы, б – листья падают, в – идти пешком; 4) а – 

слишком рано, б – сильно морозило, в – чернеет вдали; 5) а, б, ж, з; 6) в; 7) в; 8) в; 

9) в; 10) в; 11) а – Что-то слышится родное в долгих песнях ямщика: то разгулье 

удалое, то сердечная тоска; б – Ни музы, ни труды, ни радости досуга – ничто не 

заменит единственного друга; в – И всё это: и река, и прутья верболаза, и этот 

мальчишка – напоминало мне далёкие дни детства; 12) а – Он говорил слабым и 

немного сиплым голосом, совсем не идущим к его массивной фигуре; б – 

Раскрашенный в цвета осени, сад был тоже наполнен красноватой духотой; в – 

Сняв намокшую куртку и развесив охотничьи доспехи по стенке, я принялся 

разводить огонь; г – Мария Викторовна, бывшая жена моя, живёт теперь за 

границей; г; 13) в; 14) Нет, потому что имеет значение «в качестве»; 15) в; 16) б; 

17) в; 18) в; 19) б; 20) б; 21) г; 22) а; 23) б; 24) а, г; 25) в. 

 

Условие выполнения: 

Внимательно прочитайте задание, рассмотрите примеры. Выберите тот (те) из 

них, который(-ые) считаете верным(-ыми). 

 

Критерии оценки: 

На «5» - 39-42 б. 

На «4» - 31-38 б. 

На «3» - 21-30 б. 
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На «2» - 0-20 б. 
 

   

 

 

 

2.2.3. Внеаудиторные  самостоятельные работы. 

 

Самостоятельная работа № 1 (2 часа) 

 

Тема: Функциональные стили речи и их особенности. 

Подготовить тексты различных стилей речи. 

Задание:  

1. Повторить теоретический материал по данной теме (ОИ 1, с. 30-43). 

2. Подобрать из разных источников или составить самостоятельно по 1 тексту на 

каждый стиль речи (разговорный, научный, официально-деловой, 

публицистический, художественный). 

 

Критерии оценки:  

Оценка Критерии 

«5» Текст подобран или создан в соответствии с языковыми 

признаками конкретного стиля. 

«4» В тексте имеется не более 2-х несоответствий языковым 

признакам стиля. 

«3» В тексте имеется не более 4-х  несоответствий языковым 

признакам стиля. 

«2» В тексте имеется более 4-х несоответствий языковым 

признакам стиля, или работа вообще не выполнена. 

 

 

Смотрите Методические рекомендации по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов. 

 

2.2.4. Практические работы. 

 

Практическая работа№1. 

 

Тема: Научный стиль речи. Работа с терминами. 

Цель: закрепление знаний об особенностях научного стиля речи, сфере его 

употребления. 

Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык и культура речи: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ Е.С. Антонова, Т.М. Воителева.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. 

Задание: Выписать из учебников алгебры, физики, биологии и др. термины и их 

определения. 

Ход работы: 

1. Повторить теоретический материал в учебнике с. 32-34 
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2. Выполнить задание. 

 

Смотрите Методические указания по выполнению практических работ по 

русскому языку. 

 

2.3. Выполнение  индивидуального проекта. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы её решения, включая поиск и обработку информации, формулировку 

выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения 

и т. п. Данный критерий в целом включает оценку сформированности 

познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 
проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить её 

результаты, аргументировано ответить на вопросы. 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной 

деятельности 
 

Баллы 

Самостоятельное 

приобретение 

знаний и решение 

проблем 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения. В ходе работы 

над проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического мышления; 

умение самостоятельно мыслить, формулировать выводы, 

обосновывать, реализовывать и апробировать принятое 

решение. Обучающимся продемонстрирована способность на 

этой основе приобретать новые знания и/или осваивать новые 

способы действий, достигать более глубокого понимания 

проблемы, прогнозировать. 

3 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

ставить проблему и находить пути ее решения. В ходе работы 

над проектом продемонстрировано свободное владение 

логическими операциями, навыками критического мышления, 

умение самостоятельно мыслить, формулировать выводы, 

обосновывать и реализовывать  принятое решение. 

Обучающимся продемонстрирована способность на этой основе 

2 
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приобретать новые знания и/или осваивать новые способы 

действий, достигать более глубокого понимания проблемы. 

Работа в целом свидетельствует о способности самостоятельно 

с опорой на помощь руководителя ставить проблему и находить 

пути ее решения. В ходе работы над проектом 

продемонстрирована способность приобретать новые знания, 

достигать более глубокого понимания изученного. 

1 

Знание предмета Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Обучающийся 

продемонстрировал глубокие знания, выходящие за рамки 

учебной программы. 

3 

Продемонстрировано свободное владение предметом проектной 

деятельности. Ошибки отсутствуют. Обучающийся грамотно и 

обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой 

(темой) использовал имеющиеся знания и способы действий. 

2 

Продемонстрировано понимание содержания выполненной 

работы. В работе и в ответах на вопросы по содержанию работы 

отсутствуют грубые ошибки. 

1 

Регулятивные 

действия 

Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована. Обучающийся продемонстрировал умение 

управлять своей познавательной деятельностью во времени, 

использовать ресурсные возможности для достижения целей, 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. Контроль и коррекция осуществлялись 

самостоятельно. 

3 

 Работа самостоятельно спланирована и последовательно 

реализована, своевременно пройдены все необходимые этапы 

обсуждения и представления. Контроль и коррекция 

осуществлялись самостоятельно. 

2 

 Продемонстрированы навыки определения темы и 

планирования работы. Работа доведена до конца и представлена 

комиссии; некоторые этапы выполнялись под контролем и при 

поддержке руководителя. При этом проявляются отдельные 

элементы самооценки и самоконтроля обучающегося. 

1 

Коммуникация  Тема ясно определена и пояснена. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. Обучающийся 

владеет культурой общения с аудиторией, свободно и 

аргументированно отвечает на вопросы. Работа вызывает 

большой интерес.  

3 

Тема ясно определена и пояснена. Все мысли выражены ясно, 

логично, последовательно, аргументированно. Обучающийся 

свободно отвечает на вопросы. Работа вызывает некоторый 

интерес. 

2 

Продемонстрированы навыки оформления проектной работы и 

пояснительной записки, а также подготовки простой 

презентации. Обучающийся отвечает на вопросы. 

1 

Максимальное количество баллов  за подготовку и защиту индивидуального 

проекта по данным критериям 

12 

 

Шкала перевода баллов в отметку 

 

Критерии выставления отметки 

Баллы 4-6 7-9 10-12 
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Отметка «3» 

удовлетворительно 

«4» 

Хорошо 

«5» 

отлично 

 

 

 

 

2.4. Задания для проведения промежуточной аттестации. 

 

2.4.1. Задания для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Экзамен предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебного 

предмета ОУДБ.01 Русский язык  по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир. 

Экзамен включает 

Текст задания: 

Часть 1 

  Прослушайте текст и выполните задание 1 на отдельном листе. Сначала 

напишите номер задания, а затем – текст сжатого изложения. 

1. Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой микротемы, 

так и всего текста в целом. 

Объём изложения – не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

 

Часть  2 

     Прочитайте текст и выполните задания 2-14. 

 

 

Текст для сжатого изложения 

 

   Современная жизнь с её всё возрастающим темпом заставляет людей 

общаться с большим числом людей. Удивительно, но чем больше таких 

«мимолётных» знакомых мы встречаем, тем сложнее найти среди них настоящих 

друзей. Однако очевидно одно: мы все ощущаем сильную потребность в 

дружеском общении, близкие дружеские отношения по-прежнему нам 

необходимы так же, как пища и вода. 

   Каким же должен быть настоящий друг? Настоящий друг всегда сможет 

помочь вам в трудное время, но он никогда не будет использовать вас как 

средство для достижения своих целей. Настоящий друг искренне порадуется 

вашим успехам, но он не будет делать вид, что рад, и при этом в душе завидовать 

вам. Друг всегда найдёт нужное слово поддержки, которого так часто не хватает 

людям. На друга всегда можно положиться, потому что он честен с вами. 

   Не стоит думать, что друг должен быть идеальным человеком, лишённым 

любых недостатков. Нет. Друг – тоже человек, а идеальных людей нет. Главное – 

относиться с добротой и вниманием. 

(По И. Бондаревой) 

153 слова 
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Вариант 1 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14. 

 

(1) Всё лето я прожил в Ровнах, в бывшем потёмкинском поместье, среди 

дремучих Брянских лесов, рек, кротких орловских крестьян, в старинном и таком 

обширном парке, что никто не знал, где он кончается и переходит в лес. 

(2) Это было последнее лето моего настоящего детства. (3)Потом началась 

гимназия. (4)Семья наша распалась. (5)Я рано остался один и в последних классах 

гимназии уже сам зарабатывал на жизнь и чувствовал себя совершенно взрослым. 

(6)     С этого лета я навсегда и всем сердцем привязался к Средней России. (7)Я 

не знаю страны, обладающей такой огромной лирической силой и такой 

трогательно живописной – со всей своей грустью, спокойствием и простором, - 

как средняя полоса России. (8)Величину этой любви трудно измерить. (9)Каждый 

знает это по себе. (10)Любишь каждую травинку, поникшую от росы или 

согретую солнцем, каждую кружку воды из лесного колодца, каждое деревцо над 

озером, трепещущее в безветрии листьями, каждый крик петуха и каждое облако, 

плывущее по бледному и высокому небу. 

(11)     И если мне хочется иногда жить до ста двадцати лет, то только потому, что 

мало одной жизни, чтобы испытать до конца всё очарование и всю исцеляющую 

силу нашей русской природы. 

(12)      Детство кончалось. (13)Очень жаль, что всю прелесть детства мы 

начинаем понимать, когда делаемся взрослыми. (14)В детстве всё было другим. 

(15)Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир, и всё нам казалось гораздо 

более ярким. 

(16)       Ярче было солнце, сильнее пахли поля, громче был гром, обильнее дожди 

и выше трава. (17)И шире было человеческое сердце, острее горе и в тысячу раз 

загадочнее была земля, родная земля – самое великолепное, что нам дано для 

жизни. (18)Её мы должны возделывать, беречь и охранять всеми силами своего 

существа.  (По К. Паустовскому). 

  

Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или 

слово (словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте 

работы. 

 

2. Какое название отражает тему этого текста? 

А) Одиночество. 

Б) Тема природы в русской лирике. 

В) Где ты, исчезнувшая младость? 

Г) Последнее лето детства. 
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3. Какое значение имеет прилагательное ЛИРИЧЕСКИЙ (предложение №7)? 

А) необычайный, редкий 

Б) загадочный, таинственный 

В) пробуждающий чувства 

Г) пронизанный грустью 

 

4. Какое средство выразительности неправильно проиллюстрировано примером 

из текста? 

А) слова книжного стиля («грусть», «любовь») 

Б) синтаксический параллелизм (предложение №16) 

В) эпитет («дремучих лесов», «светлыми и чистыми глазами») 

Г) лексический повтор (предложение №10) 

 

5. Какой(-ие) тип(-ы) речи использует(-ют)ся в этом тексте? 

А) рассуждение и повествование 

Б) повествование и описание 

В) описание и рассуждение 

Г) повествование 

 

6. Из предложений 5-6 выпишите слово(-а) с непроизносимой согласной в 

корне 

__________________________________________________________________ 

 

7. Из предложений 10-11 выпишите слова, правописание приставки в которых 

определяется следующим правилом: «На конце приставки пишется –С, если затем 

следует глухой согласный» 

___________________________________________________________________ 

 

8. Из предложений 7-10 выпишите существительные, в падежных окончаниях 

которых пишется И потому, что это существительные, основа которых 

оканчивается на –ИЙ, -ИЯ или –ИЕ. 

____________________________________________________________________  

 

9. Из приведённого ниже предложения выпишите цифры, при помощи которых 

пронумерованы запятые, выделяющие обособленные определения. 

Любишь каждую травинку, (1)поникшую от росы или согретую солнцем, (2) 

каждую кружку воды из лесного колодца,(3)каждое деревцо, (4)трепещущее в 

безветрии листьями, (5)каждое облако, (6)плывущее по бледному и высокому 

небу. 

________________ 

 

10. Среди предложений 1-7 найдите предложение с обособленным уточняющим 

обстоятельством. Выпишите номер этого предложения.  ________________  
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11. Среди предложений13-18 найдите сложносочинённое предложение. 

Выпишите его номер. _________________ 

12. Из приведённого ниже предложения выпишите цифру(-ы), при помощи 

которой(-ых) обозначена(-ы) запятая(-ые), разделяющая(-ие) главную и 

придаточную части сложноподчинённого предложения. 

И шире было человеческое сердце, (1)острее горе и в тысячу раз загадочнее была 

земля,(2)родная земля – самое великолепное, (3)что нам дано для жизни.  

______________________ 

 

13. Замените словосочетание КРИК ПЕТУХА со связью управление 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. 

__________________________________________ 

 

14.Среди предложений 1-10 найдите простое безличное предложение. Напишите 

его номер. ________________ 

 

 

  Вариант 2 

  Часть  2 

  Прочитайте текст и выполните задания 2-14. 

(1)Трое московских писателей несколько дней гостили у четвёртого 

москвича-писателя в его родной деревушке. (2)Древнее селеньице стояло очень 

хорошо, красуясь на крутояре, будто нарочно придуманном среднерусской 

природой для человечьего поселения – захватывающие дух дали раскрывались 

свободно и светло, изменчивые нежные краски виднелись отсюда над холмами, 

лесами и в глубокой долине, по которой прихотливой змейкой тянулась 

тальниковая полоска редкими зеркальцами воды. (3)В золоте окрестных спелых 

хлебов так же извилисто ползли серые просёлки. (4)А воздух словно пел! 

(5)Звуковая соринка от деревенского движка, казалось, оттеняла первозданную 

тишину. (6)Всё навевало мимолётную грусть с потаённой радостью наравне, и 

было ещё что-то необъяснимое, придающее пейзажу совершенное очарование и 

величавую торжественность. 

(7)Неужто всё дело в этих двух каменных изваяниях? (8)На вершине 

яра стояла крохотная, почти игрушечная белая церковка, давным-давно 

заколоченная, похожая, как все русские церкви, только на самоё себя, а с покатой 

горы за долиной издали перекликался с нею большой храм; его царственный 

купол и стройная колокольня словно парили в знойном мареве бабьего лета, 

объединяли и завершали неохватное в один погляд пространство, придавая ему 

историческую глубину и гармонию, внесённую в природу человеческим 

рукотворением. (9)Да, скромная церковка и величавый храм поодаль как-то 

естественно и просто входили во всё окружающее. (10)В нетленной красе русских 

просторов, сглаженных тысячелетним трудом, таятся чистые истоки любви к 

земле наших предков; без этих святых родников немыслим и сегодняшний 

патриотизм, и связанный с ним нерасторжимо интернационализм, а всё лучшее, 

что когда-либо возвели мы на своей земле, в том числе и старинные сельские 

постройки, давно утратившие культовую функцию, составляет неотъемлемую 
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часть этой щемящей сердце красоты, свидетельствуют о талантах и мастерстве 

твоих соотечественников, чьи славные деяния с годами возрастают в цене и 

значении для всех людей, ныне живущих-здравствующих и будущих…  

(По В. Чивилихину). 

 

Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или 

слово (словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте 

работы. 

2. О чём говорится в этом тексте? 

А) о трудном, но почётном труде сельских тружеников 

Б) о красоте родной природы 

В) о мастерстве русских зодчих 

Г) о значении патриотического воспитания в школе 

 

3. Как понять выражение «давно утратившие культовую функцию» (предложение 

10)? 

А) закрыты для посетителей 

Б) перестали быть предметом восхищения 

В) перестали быть нужными 

Г) не служат для проведения религиозных обрядов 

 

4. Какое средство выразительности неверно проиллюстрировано примером из 

текста? 

А) восклицание – предложение 7 

Б) эпитет – «скромная церковка» 

В) гипербола – предложение 4 

Г) метафора – «таятся истоки любви» 

 

5. Какой(-ие) тип(-ы) речи использует(-ют)ся в этом тексте? 

А) описание и рассуждение 

Б) описание 

В) повествование и рассуждение 

Г) рассуждение 

 

6. Правописание каких слов подчиняется правилу: «В прилагательном, 

образованном при помощи суффикса –Н- от существительного, основа которого 

оканчивается на –Н, пишется НН»? 

А) каменных                                        Г) связанный 

Б) царственный                                    Д) старинный 

В) нетленной 

  

Набор: а) 1,2,3          б) 2,4             в) 1,3,5           г) 1,5 
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7. Из предложения 10 выпишите слова, написание которых подчиняется правилу: 

«НЕ со словами пишется слитно, если они не употребляются без НЕ». 

_____________________________________________________________ 

 

8. Замените словосочетание  «каменных изваяниях», построенное на основе связи 

согласование, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

_____________________________ 

 

9. Из предложения 1 выпишите грамматическую основу. 

_____________________________ 

 

10.Укажите количество грамматических основ в предложении 6. 

________________________________ 

 

11.Укажите правильную характеристику предложения 10. 

      А) бессоюзное                                                     

      Б) сложноподчинённое 

      В) с разными видами связи – подчинительной и сочинительной 

      Г) с разными видами связи – бессоюзной, сочинительной и подчинительной 

 

12.Среди предложений 2-6 найдите предложение с вводным словом. Напишите 

номер этого предложения. ________ 

 

13.Из приведённого ниже предложения 6 выпишите цифру, которой 

пронумерован сочинительный союз, соединяющий однородные члены 

предложения. 

  Всё навевало мимолётную грусть с потаённой радостью наравне, (1)и было ещё 

что-то необъяснимое, придающее пейзажу совершенное очарование (2)и 

величавую торжественность. 

_________________________ 

 

14.Среди предложений 7-10 укажите предложение, в котором есть сравнительный 

оборот. ______________________ 

 

 

Вариант 3 

Часть  2 

 Прочитайте текст и выполните задания 2-14. 

(1)Мы привыкли употреблять слово «роль» по отношению к актёрам. 

(2)Играть, исполнять чью-то роль – значит не быть самим собой, а на время 

принимать образ другого человека, вести себя, подражая ему.  

 (3)Но, оказывается, что роли исполняют не только в театре, но и в жизни. 

(4)Вглядитесь в поведение людей, и вы увидите, что даже в течение одного дня 

человек выступает в разных ипостасях. (5)В семье он сын, или отец, или муж, на 

службе – подчинённый, начальник или сотрудник, в магазине покупатель, в 
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парикмахерской или в ресторане – клиент, на улице – прохожий. (6)В чужом доме 

он гость, в своём – хозяин, на приёме у врача – пациент… 

(7)Исполнение различных ролей естественно для поведения человека 

потому, что оно обусловлено удовлетворением жизненных потребностей. (8)Ведь 

это только учёные связывают формы общественного поведения с разнообразными 

ролями, а человек просто работает, лечится, воспитывает детей, покупает, 

стрижётся, обедает в столовой, встречается с друзьями, смотрит спектакль. (9)Он 

живёт (10)Но так как жизнь эта сложна и многопланова и общается человек с 

разными людьми, каждый из которых индивидуален – по характеру, привычкам, 

социальному положению, возрасту, полу, то повседневное поведение его 

представляет собой сложное сочетание форм, приёмов общения. 

(11)Человек вне общества никаких ролей не играет. (12)Робинзон 

Крузо, герой всем известного произведения Д. Дефо, на необитаемом острове 

долгое время оставался наедине с собой, строил ли он жилище, долбил ли лодку 

или охотился. (13)И только с появлением Пятницы он начинает играть роли – 

спасителя, а затем господина, воспитателя, учителя и друга, которого Пятница 

боготворит и беспрекословно слушается. (14)Роль потому и называется 

социальной, что она мыслима только в обществе людей, в социальном 

коллективе. (По Л. Крысину) 

 

 

 

 

 Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или 

слово (словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте 

работы. 

1. О чём говорится в этом тексте? 

А) о воспитательном значении театра 

Б) о правилах поведения в общественных местах 

В) о поведении людей в разных сферах общения 

Г) о смысле жизни 

 

2. Какой(-ие) тип(-ы) речи использует(-ют)ся в этом тексте? 

А) рассуждение 

Б) повествование и рассуждение 

В) описание 

Г) описание и рассуждение 

 

3. Какое значение в этом тексте имеет слово ИПОСТАСЬ (предложение 4)? 

А) действие                                          В) намерение 

Б) качество                                           Г) ситуация 

 

4. Какое средство выразительности помогает автору показать многообразие, 

многоплановость и сложность общественных ситуаций, в которые вовлечён 

человек? 

А) риторические вопросы 
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Б) неполные предложения 

В) однородные члены 

Г) вводные слова 

 

5. Выпишите из предложения 4 производный предлог. _______________ 

6. Выпишите из предложений 11-12 наречие. _______________________ 

7. Из предложения 8 выпишите слово, образованное путём перехода из одной 

части речи в другую. ___________________________________ 

8. Среди предложений 7-12 найдите предложение с обособленным приложением. 

Напишите номер этого предложения. _____________________ 

9. Из приведённого ниже предложения 13 выпишите все цифры, при помощи 

которых пронумерованы запятые, разделяющие однородные члены. 

И только с появлением Пятницы он начинает играть роли – спасителя(1),а 

затем господина(2), воспитателя(3), учителя и друга(4), которого Пятница 

боготворит и беспрекословно слушается. ______________________________ 

11.Из предложения 7 выпишите грамматические основы. 

____________________________________________________________________ 

 

12.Укажите количество грамматических основ в предложении 2. 

________________ 

 

13.Укажите вид придаточного в предложении 14. _________________________ 

 

14.Среди предложений 7-10 найдите сложное предложение с однородными 

придаточными. Напишите номер этого предложения. _______________________  

 

 

Вариант 4 

Часть  2 

 Прочитайте текст и выполните задания 2-14. 

(1)Наш язык болеет. (2)Об этом с тревогой пишут сегодня и учёные, и 

социологи, и педагоги, и журналисты. (3)Бурная, противоречивая общественная 

жизнь отразилась и на состоянии языка. (4)Его наполнили арготизмы, элементы 

уголовного жаргона, варваризмы, неуклюжие, похожие на протезы 

заимствования. (5)Конечно, язык, чтобы оставаться средством общения, должен 

постоянно развиваться, и появление новых слов, расширение семантических 

полей – это естественный процесс. (6)Плохо другое. (7)Плохо, когда этот  

оборачивается разрушением. 

(8)Представьте себе реку, в которую завод сливает отходы 

производства. (9)Количество этих отходов строго регламентируется специальным 

контрольным ведомством, оно строго следит за тем, чтобы загрязнение не 

превышало допустимые пределы, в противном случае может произойти 

экологическая катастрофа. 

(10)Но в один прекрасный день это ведомство распустили, больше не 

запрещено загрязнять реку вредными веществами, да и кто сказал, что они 
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вредные, теперь это «сопутствующие  основному производству продукты». 

(11)Лей эти «продукты», сколько душа пожелает. (12)Чем окончится такая 

безответственность? (13)Гибелью реки! 

(14)Понимаю, что всякое, в том числе и это сравнение, хромает, 

дескать, река – это тебе не язык… (15)Но ведь язык, как и река, представляет 

собою сложную, многоуровневую систему, где каждый элемент выполняет 

определённую функцию, занимает определённое место. 

(16)Систему разрушает хаос. (17)Так, например, всякому человеку 

понятна разница между словами «мужчина», «мужик», «чувак». (18)Но в 

современном мире эти начинают активно функционировать, звучат в печати, их 

говорят герои телефильмов, где они начинают восприниматься как равноправные 

синонимы, то есть всё равно, как назвать человека: «мужик» или «чувак». (19)А 

вот это и есть разрушение согласованных языковых отношений: ваше речевое 

действие уже невозможно адекватно понять и правильно оценить. (20)Вы, 

например, хотите искренне поприветствовать человека, а он ваше обращение 

воспринимает как оскорбительный выпад. (21)Язык теряет надёжность и 

универсальность средства общения и начинает функционировать со сбоями, как 

компьютерная программа, заражённая вирусом. (По А. Корнилову). 

 

 

 

Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или 

слово (словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте 

работы. 

2. О чём говорится в этом тексте? 

А) о связи языка и телевидения 

Б) о состоянии современного языка 

В) о безответственном отношении к природе 

Г) о сходстве языка и компьютерных программ 

 

3. Какой(-ие) тип(-ы) речи использует(-ют)ся в этом тексте? 

А) повествование 

Б) описание и рассуждение 

В) рассуждение 

Г) описание 

 

4. Укажите правильный вариант соответствия. 

А) Варваризм                                   Б) Жаргонизм 

1) Эй, водила, у тебя корыто свободное? 

2) Не бывать плешивому кудрявым. 

3) В устах открытых замер глас… 

4) И пошёл наш дед за «Арманью» в секонд-хенд. 

 

Набор: а) А-3; Б-2 

             б) А-3; Б-4 
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             в) А-1; Б-2 

             г) А-4; Б-1 

 

5. Какое средство выразительности неверно проиллюстрировано примером из 

текста? 

А) сравнение – «похожие на протезы» 

Б) эпитет – «неуклюжие заимствования» 

В) фразеологизм – «сколько душа пожелает» 

Г) риторический вопрос – «Чем окончится такая безответственность?» 

6. Из предложения 8 выпишите слово, в котором буква Е обозначает 2 звука. 

__________________________________ 

 

7. В предложениях 5-8 найдите слово, написание которого объясняется правилом: 

«На конце глагола в повелительном наклонении после мягких согласных 

пишется буква Ь, которая сохраняется перед –ся и –те». 

________________________________ 

 

8. Определите способ образования «разрушение». 

_________________________________ 

 

9. Из предложений 7-9 выпишите относительное местоимение. 

_________________________________ 

 

10.Из предложений 1-13 выпишите подчинительное словосочетание со связью 

примыкание. 

_____________________________________________ 

 

11.Выпишите подлежащее из предложения 6. 

__________________________ 

 

12.Среди предложений 4-10 найдите сложное предложение, в состав которого 

входит односоставное определённо-личное предложение. Напишите номер этого 

предложения. 

_______________________ 

 

13.Среди предложений 10-17 найдите предложение, в составе которого есть 

сравнительный оборот. Напишите номер этого предложения. 

_______________________ 

 

14.Среди предложений 1-8 найдите сложное предложение, в состав которого 

входит придаточное цели. Напишите номер этого предложения. 

________________________ 

 

 

Вариант 5 

Часть  2 
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 Прочитайте текст и выполните задания 2-14. 

(1)Один остроумный писатель говорил, что есть пятьдесят способов 

сказать слово да и пятьсот способов сказать слово нет, а для того, чтобы написать 

эти слова, есть только один способ. (2)Можно ли согласиться с этим замечанием? 

(3)Пожалуй, можно, но всё-таки… 

(4)Действительно, способов произнести слово, даже самое короткое, 

есть великое множество. (5)Произнесённое нами нет может быть спокойным и 

взволнованным, сердитым, радостным или печальным. (6)Ваш голос может при 

этом звучать мягко или твёрдо. (7)И всего этого при записи, конечно, не 

передашь. 

(8)Но… (9)Вот одно и то же слово, записанное несколько раз: Да. Да, 

Да! Да… Да: Да?! (10)Произнесите в уме эти слова, мысленно вслушайтесь в их 

звучание. 

(11)Вам ясно, что да с точкой – спокойное да, но это спокойствие 

может быть мужественным, решительным или горьким. (12)Да с вопросительным 

знаком – это да, выражающее вопрос, сомнение, недоумение или просьбу что-

либо позволить. (13)Да с вопросительным и восклицательным знаком – сильное 

недоумение (в этом случае можно перевести как неужели?), с восклицательным – 

сильное чувство (может быть, радость или гнев). (14)С многоточием – это 

неуверенность, растерянность, размышления, которым ещё трудно облечься в 

слова, огорчение, разочарование. (15)Запятая после да как бы свидетельствует: 

сейчас будет сказано о том, что именно подтверждается этим да; двоеточие – 

сигнал того, что последует объяснение, почему сказано да. 

(16)Записанные на бумаге слова могут выразить далеко не всё, что 

содержится в живой человеческой речи, что передаётся интонацией, темпом речи, 

жестами и мимикой. (17)Однако в распоряжении пишущего и читающего есть не 

только слова, но и дополнительные средства – знаки препинания. (18)Они 

помогают более полно и точно выразить смысл письменной речи. (19) «Знаки 

ставятся по силе разума», - писал основоположник русской грамматики М.В. 

Ломоносов. (По Г. Граник, С. Бондаренко). 

 

Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или 

слово (словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте 

работы. 

 

2. Какой(-ие) тип(-ы) речи использует(-ют)ся в этом тексте? 

А) повествование 

Б) рассуждение 

В) описание и повествоание 

Г) рассуждение и описание 

 

3. В каком примере выбор того или иного варианта постановки запятой меняет 

смысл высказывания? 

А) Человек должен учиться, работать и отдыхать. 

Б) Грачи кружили над лесом, оглашали тревожным карканьем вечернюю тишину, 

но никуда не улетали. 



60 

 

В) Нам нужно встретиться, для того чтобы обсудить все проблемы. 

Г) На месте стоять нельзя, нужно двигаться вперёд. 

 

4. Какое слово используется в переносном значении? 

А) «способ» (предложение 1) 

Б) «размышления» (предложение 14) 

В) «основоположник» (предложение 19) 

Г) «облечься» (предложение 14) 

 

5. К какой части речи относится слово «взволнованным» (предложение 5)? 

____________________________ 

 

6. Из предложения 15-18 выпишите причастия, употреблённые в значении 

существительного. ___________________________________________________ 

7. Из предложения 11-14 выпишите относительное местоимение. 

_________________________ 

 

8. Среди предложений 1-7 найдите такие, в которых есть вводное слово. 

Напишите номера этих предложений. _____________________ 

9. Выпишите подлежащее из предложения 5. _________________________ 

10. Укажите количество грамматических основ в предложении 11._________ 

11. Среди предложений 4-7 найдите предложение, в состав грамматической 

основы которого входит составное именное сказуемое. Напишите номер этого 

предложения. _____________________ 

12. Из приведённого ниже предложения 17 выпишите цифру(-ы), при помощи 

которой(-ых) обозначена(-ы) запятая(-ые), разделяющая(-ие) главную и 

придаточную часть сложноподчинённого предложения. 

С многоточием – это уверенность, (1) растерянность, (2) размышления, (3) 

которым ещё трудно облечься в слова, (4) огорчение,(5) разочарование. 

 

13. Среди предложений 4 абзаца найдите предложение с обособленным 

определением. Напишите номер этого предложения. ____________________ 

14. В предложении 19 замените прямую речь косвенной. Запишите 

получившееся предложение. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 6 

Часть  2 

Прочитайте текст и выполните задания 2-14. 

(1)Письменная речь без знаков препинания или при неточном их 

использовании трудна для понимания. (2)В начале прошлого века подобные 
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трудности в понимании написанного возникали довольно часто, так как знание 

пунктуационных правил не считалось обязательным и большинство пишущих 

ставило знаки по своему усмотрению. (3)Знатоками пунктуации были только 

издательские работники, и им приходилось немало мучиться с рукописями даже 

просвещённых авторов. (4)Так, некий издатель писал своему автору, одному из 

самых образованных людей того времени, что его знаки препинания – «сущие 

знаки препинания» и только затрудняют чтение. (5)Если знак препинания 

пропущен или поставлен неправильно, это может привести к серьёзным 

искажениям смысла. 

(6)О таких искажениях рассказывает хорошо известный 

«пунктуационный анекдот». (7)Он повествует о путешественнике, который в 

момент опасности обещал в случае спасения «поставить статую золотую, пику 

держащую». (8)Однако, когда опасность миновала, путешественнику не 

захотелось раскошелиться на статую из золота, и он дал распоряжение: 

«Поставьте статую, золотую пику держащую». (9)Таким образом, он, ни одним 

словом не нарушив своего обещания, переносом запятой сильно сократил свои 

расходы.  

(10)Об огромной роли чёткой и правильной расстановки знаков 

препинания рассказал К. Паустовский в книге «Золотая роза». (11)Писатель 

Андрей Соболь принёс в редакцию газеты «Моряк» рассказ, интересный по теме, 

но написанный путаными, какими-то раздёрганными фразами. (12)Печатать его в 

таком виде было невозможно, а упускать жаль. (13)Корректор Благов, опытный 

издательский работник, взялся править рассказ, не выбросив и не вписав ни 

одного слова. (14)И вот рукопись выправлена. (15)Отредактированный рассказ 

вызвал всеобщее изумление своей выпуклостью, яркостью. (16)Такое чудесное 

превращение с текстом произошло потому, что корректор правильно расставил 

все знаки препинания.  

(17)______________, без умения ставить знаки препинания невозможно 

овладеть письменной речью в целом, поэтому так важно знать пунктуацию – 

раздел науки о языке, в котором рассказывается об их употреблении.  

(По Г. Граник, С. Бондаренко). 

 

Ответами к заданиям 2-14 являются число, последовательность цифр или 

слово (словосочетание), которое следует записать в поле ответа в тексте 

работы. 

2. Какой(-ие) тип(-ы) речи использует(-ют)ся в этом тексте? 

       А) повествование 

       Б) описание и рассуждение 

       В) рассуждение 

       Г) повествование и описание 

 

3. В каком предложении даётся определение пунктуации? 

       А) 3            Б) 10              В) 16             Г) 17 

 

4. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте               

пропуска в предложении 17? 
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        А) Итак           Б) Тем не менее               В) Вместе с тем            Г) Зато 

 

5. Какое средство выразительности неверно проиллюстрировано примером из 

текста? 

        А) слово разговорного стиля – «раскошелиться» 

        Б) эпитет – «чудесное превращение» 

        В) гипербола – «вызвал всеобщее изумление» 

        Г) каламбур – «его знаки препинания – «сущие знаки препинания» 

6. Выпишите из предложения 2 причастие, употреблённое в значении 

существительного. ________________________________________ 

7. Из предложений 11-12 выпишите слово, написание которого подчиняется 

правилу: «В суффиксах прилагательных, образованных от бесприставочных 

глаголов несовершенного вида, пишется одна буква Н». 

________________________ 

8. Из приведённого ниже предложения 17 выпишите цифру(-ы), при помощи 

которой(-ых) обозначен(-ы) знак(-и) препинания, выделяющий(-ие) обособленное 

приложение. 

  Итак,(1) без умения ставить знаки препинания невозможно овладеть 

письменной речью в целом, (2) поэтому так важно знать пунктуацию (3) – 

раздел науки о языке, (4) в котором рассказывается об их употреблении. 

_______________________ 

9.  Среди предложений 6-11 найдите предложение(-я), в котором(-ых) есть 

вводное слово. Напишите номер(-а) этого(-их) предложения(-ий). 

________________ 

10. Среди предложений 11-17 найдите сложноподчинённое предложение с 

последовательным подчинением придаточных. Напишите номер этого 

предложения. _______________ 

11. Среди предложений 1-5 найдите сложноподчинённое предложение с 

однородными придаточными. Напишите номер этого предложения. 

_______________ 

12.  Укажите количество грамматических основ в предложении 8. _____________ 

13. Выпишите из предложения 15 грамматическую основу. __________________ 

________________________________________ 

14. Из приведённого ниже предложения 16 выпишите цифру(-ы), при помощи 

которой(-ых) обозначена(-ы) запятая(-ые), разделяющая(-ие) однородные члены 

предложения.  

  Такое чудесное превращение с текстом произошло только потому,(1) что 

корректор правильно расставил все знаки препинания,(2) разбил его на абзацы, 

(3) выделив в нём важные смысловые части. 
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 СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Часть 1 

Таблица 1 

№ Критерии оценивания сжатого изложения Баллы 

ИК1 Содержание изложения  

 Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия микротемы. 
2 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но упустил или добавил одну микротему. 
1 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но упустил или добавил более одной микротемы. 
0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия 

текста, использовав их на протяжении всего текста. 
3 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия 

текста, использовав их для сжатия двух микротем. 

2 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия 

текста, использовав их для сжатия одной микротемы. 
1 

Экзаменуемый не использовал приёмов сжатия текста. 0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность 

изложения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения: 

- логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не 

нарушена; 

- в работе нет нарушений абзацного членения 

 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, 

речевой связностью и последовательностью изложения, 

но  

допущена одна логическая ошибка, 

и/или  
в работе имеется одно нарушение абзацного членения текста 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный 

замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

0 
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и/или 

имеются два случая абзацного членения текста 

Максимальное количество баллов за сжатое изложение по критериям 

ИК1-ИК3 

7 

 

 

 

 

Таблица 2 

№ Критерии оценки грамотности  

и фактической точности речи экзаменуемого 

Баллы 

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

 Орфографических ошибок нет 2 

 Допущена 1 ошибка 1 

 Допущены 2 и более ошибок 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм  

 Пунктуационных ошибок нет 2 

 Допущены 2 ошибки 1 

 Допущены 3 и более ошибок 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

 Грамматических ошибок нет 2 

 Допущена 1 ошибка 1 

 Допущены2 и более ошибок 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

 Речевых ошибок нет, или допущено не более 1 ошибки 2 

 Допущены 2 ошибки 1 

 Допущены 3 и более ошибок 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, в понимании текста 

нет 
2 

 Допущена одна ошибка в изложении материала 1 

 Допущено две и более ошибок в изложении материала 0 

Максимальное количество баллов за изложение по критериям ФК1, ГК1-

ГК4 

10 

 

 

 

 

Часть 2 

Проверка заданий 2-14 

  За верное выполнение заданий части 2 экзаменационной работы экзаменуемый 

получает по 1 баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется 0 баллов. 

  Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за 

выполнение всей экзаменационной работы, - 30. 
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  За выполнение экзаменационной работы выставляется отметка по пятибалльной 

шкале. 

  Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся набрал не более 14 

баллов (от 0 до 14) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 15 и не 

более 21 балла (от 15 до 21) за выполнение всех частей экзаменационной работы. 

  Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся не менее 22 и не более 27 

баллов (от 22 до 27) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При 

этом учащийся должен набрать не менее 4 баллов за грамотность (критерии ГК1-

ГК4). Если по критериям ГК1-ГК4 учащийся набрал менее 4 баллов, выставляется 

отметка «3». 

  Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся набрал не менее 28 

баллов (от 28 до 30) за выполнение всех частей экзаменационной работы. При 

этом учащийся должен набрать не менее 6 баллов за грамотность (критерии ГК1-

ГК4). Если по критериям ГК1-ГК4 учащийся набрал менее 6 баллов, выставляется 

отметка «4». 
 

 

Ответы: 

Вариант 1-3 
         № вар. 

 

     № зад. 

 

1 

 

2 

 

3 

2 г б в 

3 в г б 

4 а в б 

5 б а б 

6 чувствовал, сердцем в в течение 

7 испытать, 

исцеляющую 

нерасторжимо, 

неотъемлемую 

наедине 

8 России, безветрии изваяниях из камня / 

изваяния из камня 

учёные 

9 1,2,4,5.6 трое писателей гостили 12 

10 1 2 1,2,3 

11 15 г исполнение естественно, 

оно обусловлено 

12 3 5 1 

13 петушиный крик 2 причины 

14 8 8 10 

 

 

 

Вариант 4-6 
         № вар. 

 

     № зад. 

 

4 

 

5 

 

6 

2 б г в 

3 в а г 

4 г г а 

5 г прилагательное б 
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6 сливает 17 пишущих 

7 представьте которым путаными 

8 суффиксальный 3,4,7 3 

9 которую нет 8,9 

10 строго 

регламентируется/ 

строго следит 

 

3 

 

17 

11 другое 5 2 

12 8 3 3 

13 15 12 рассказ вызвал 

изумление 

14  

5 

Основоположник русской 

грамматики М.В. Ломоносов 

писал, что «знаки ставятся по силе 

разума» 

 

2 

 

Итогом экзамена является выставление оценки освоения обучающимся учебной 

дисциплины. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная экзаменационная работа 

в виде набора контрольных заданий 

по русскому языку 

обучающегося (ейся) группы СВ 2/20 

по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки) 

____________________________________ 

____________________________________ 
Ф.И.О. 

 

Вариант № ___ 
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