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Часть A
1

______________________________________________________________
Дата «______» ___________________ 2015 г.
Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по русскому языку отводится 40 минут.
Работа состоит из трех частей.
Часть А содержит 12 тестовых вопросов. К каждому заданию (1
– 12) приводится несколько вариантов ответов, из которых только
один верный. При выполнении этих заданий укажите номер
выбранного ответа в работе. Если вы обвели не тот номер, то
зачеркните этот обведенный номер крестиком, а затем обведите
номер нового ответа.
Часть В содержит 4 задания. Ответы к заданиям сформулируйте
самостоятельно. Выполняя задания части В, ответ записывайте в
специально отведенном для этого месте.
Часть С состоит из комплексного анализа текста, включающего
в себя определение типа, стиля речи. А также грамматической
основы и средства художественной выразительности.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания,
суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше
заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

Найдите слово, отличающееся местом ударения от
остальных:
A) Сантиметр
B) Облегчить
C) Позвонить
D) Алфавит
E) Заговор
Ответ: ___________________________

2

Слово, в котором пропущена буква о
A) ум…лять чьи-то достоинства
B) объяснение препод…вателя
C) богатое вообр…жение
D) др…жать от холода
E) идите кл…няйтесь
Ответ: __________________________

3

Найдите предложение, в котором пропущена буква
-с- в приставке
A) Бе…жалостная осень сорвала одеяния с деревьев
B) С каждым днём полоса в…рыхленной земли все
дальше и дальше
C) Людской поток бе…конечен
D) По равнине быстро ра…ливалась тьма
E) Встреча оставила неи…гладимое впечатление
Ответ: ___________________________
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Укажите, в каком варианте нужно вставить букву
«ё»?
A) Саранч…й
B) Жж…т
C) Врач…м
D) Чуж…й
E) Плащ…м
Ответ: ________________________

5

Не пишется слитно с причастием
A) письмо (не) сожжено
B) (не) законченное письмо
C) книга (не) прочитана
D) (не) законченное еще письмо
E) (не) утихающий ни на миг шум

7

Ответ: _______________________
8

Укажите глаголы с суффиксом –еA) Увид…л, кле…л, высуш…л
B) Глад...л, потрат…л, ненавид…л
C) Выгляд…л, завис…л, вид…л
D) Вытерп…л, провер…л, выуч…лся
E) Съезд…л, нянч…л, усил…лся

Ответ: _______________________

Ответ: _______________________
9
6

Одна буква н пишется в слове
A) варе…ое мясо
B) сваре…ое мясо
C) разваре…ое мясо
D) недоваре…ое мясо
E) варе…ое на медленном огне мясо

Слово пишется через дефис.
А) (За) счет.
В) (В) связи.
С) (В) виду.
D) (В) силу.
Е) (Из) под.

Укажите числительное с мягким знаком на конце
А) 40 станций
В) 10 кораблей
С) 900 лет
D) 70 стеллажей
Е) 50 полок
Ответ: _______________________

Ответ: _______________________
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Часть B
10
3

Укажите разряд местоимений «каждый – себя никакой»

13

А) относительное-личное-определительное
В) определительное-возвратное-определительное
С) определительное-возвратное-отрицательное
D) отрицательное-притяжательное-отрицательное
Е) указательное-личное-отрицательное

Ответ: __________________________

14

Количество запятых в предложении:
По пыльной дороге ведущей к садам
тянулись арбы наполненные черным виноградом.

Ответ : _____________________________
11
3

Чем выражено подлежащее в предложении?
Окружающие долго молчали и смотрели на это
зрелище.

Ответ: _________________________

Ставится тире
А) Домик стоял, окружённый деревьями.
В) Добрая работа всему начало.
С) Улица была пустынна.
D) Книга показалась мне интересной.
Е) Мороз становился сильнее.

15

Выпишите наречие из предложения
Эта легенда была известна издавна
Ответ: _________________________

Ответ: ____________________________
12

«Гроза – атмосферное явление, заключающееся в
электрических разрядах между облаками и земной
поверхностью. Эти разряды молнии
сопровождаются сильными осадками».
A) официально-деловой
B) разговорный
C) художественный
D) научный
E) публицистический

16

Синоним к слову апатия в ...
Ответ: _________________________

Ответ: ___________________________
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Часть C

3

Какое сочетание слов служит
основой в (1) предложении?

грамматической

Комплексный анализ текста.
Ответ: ____________________________
1. Прочтите текст:
4

(1) Бывает, поздней осенью вернётся лето и зацепит
уходящую осень огненным хвостиком. (2) И осень растает,
разнежится и притихнет. (3) И тогда лес запахнет
прощальным ароматом палой листвы, рубиновыми плодами
шиповника и янтарём барбариса, белым грибом, никем
нетронутым, уже развалившимся, пропитанным водой, но всё
ещё пахучем, напоминающем о прошлых погодах; и потечёт
по лесу улыбчивый добрый дух от сосны к берёзе, от берёзы
к дубу, а тот ответит могучими запахами силы крепости и
вечности.
(4) В запахах леса есть что-то вечное и неистребимое,
особо ощутимое в последние дни уходящей осени; она уже
освободилась от нудных дождей, злючих наскоков зазимья:
всё ушло всё в прошлом. (5) И будто осень, засыпая, видит
сон о лете, а нам показывает свои божественные видения во
всём величии одухотворённой красоты и в животворящих
ароматах земли…
1

Какое из средств художественной выразительности
использовано во втором предложении?
Ответ: ___________________________

Смысловой тип данного текста – это:
Ответ: __________________________

2

Текст относится к следующему стилю:
Ответ: __________________________
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Инструкция по проверке и оценке работ
учащихся по русскому языку
ЧАСТЬ А

За правильный ответ на каждое задание части А ставится 1
балл.
Если указаны два и более ответов (в том числе правильный),
неверный ответ или ответ отсутствует – 0 баллов.
№
Ответ

1
E

2 3
D C

4
B

5
C

6
A

7
B

8
E

9
B

10
C

11
B

12
D

ЧАСТЬ В

Задание 13-16 с кратким свободным ответом считается
выполненным верно, если правильно записан ответ. За верный
ответ ставится 2 балла.
№
13
14
15
16

Ответ
причастием
3
издавна
вялость
ЧАСТЬ 3
За полный правильный ответ заданий части С ставится 4

балла.
№
1
2
3
4

Ответ
описание
художественный
лето вернется и зацепит
олицетворение
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