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Часть A
При выполнении задания 1-12 из предложенного перечня ответов
выберите один правильный ответ. Цифры выбранных ответов
запишите в указанном месте без дополнительных символов

____________________________________________________________
__Дата «______» ___________________ 2015 г.
1
Инструкция по выполнению работы

На выполнение работы по русскому языку отводится 40 минут.
Работа состоит из трех частей.
Часть А содержит 5 тестовых вопросов. К каждому заданию
(1 – 5) 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 11 заданий повышенного уровня
сложности. Ответы к В4, В7, В10 заданиям сформулируйте
самостоятельно.
Задания В1, В2, В3, В5, В6, В8, В11 предполагают
множественный вариант ответа. Ответ В9 необходимо записать
цифрой.
Часть С включает в себя комплексный анализ текста.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором
они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое
не удаётся выполнить сразу, и переходите к следующему. Если
после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы
можете вернуться к пропущенным заданиям.
Баллы, полученные Вами за выполненные задания,
суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше
заданий и набрать наибольшее количество баллов.
Желаем успеха!

Найдите слово, в котором ударение падает на
последний слог
A) Октябрьский
B) Безделье
C) Дерево
D) Дольше
E) Карандаши

Ответ: _________________________
2

Укажите слово, в котором пропущена буква «е»
A) Ор…гинальность
B) Ид…нтичность
C) Ун…кальность
D) Пр…обретение
E) Г…гант

Ответ: _________________________
3

В словах какого ряда пишется буква ы?
А) без…нтересный, под…грать
В) за…грать, без…скусный
С) под…тожить, контр…гра
Д) раз…скивать, до…сторический
Е) спорт…нвентарь, с…грать

Ответ: _________________________
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Укажите словосочетание, в котором есть слово с
пропущенной буквой «о» после ц
A) Переписываться с эстонц….м
B) Быть приверженц…м нового
C) Слыть разночинц…м
D) Становиться дельц…м
E) Купить глянц…вую бумагу

3) она была преда... на лучшей подругой;
малонаезже...ая дорога; смышле...ый мальчик
4) его дерзость открыта и намере... а; движения
атлетов четки и увере...ы; поноше...ое платье.
Ответ: ________________________________
2

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:

Ответ: ___________________________

5

1) Тянется усталая ночь и, ни на минуту не

прерываясь, льётся дождь.
2) Поезд мчался, несбавляя набранной скорости.
3) Всё еще не доумевая и смущаясь, Вова вошел в
класс.
4) Среди асфальта гудели пчёлы, не обращая
внимания на гудки проезжающих машин.

Предлог с временным значением.
А) Вспоминать о родном ауле.
В) Идти вдоль дороги.
С) Отдыхать на каникулах.
D) Бояться из-за страха.
Е) Несмотря на уверения.

Ответ: ________________________________

Ответ: ___________________________
3

Часть B
1

Найдите предложения с ошибками

Выберите ряды, в которых все причастия и
отглагольные прилагательные пишутся с НН в
суффиксе.
Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) заплака...ые глаза; девочка крайне рассея...а;
обвиняемые в этом деле оправда...ы
2) игра актера была взволнова...а; корчева...ый
участок; старые друзья всегда преда...ы
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Укажите варианты, в которых дефис не пишется
A) еле(?)еле
B) не(?)взрачно
С) во(?)первых
D) по(?)зимнему
E) по(?)английски
F) по(?)раньше

Ответ: _______________________________
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Образуйте страдательное причастие настоящего
времени от глагола продавать.

Репортаж, интервью, дебаты, очерк – это слова,
имеющие отношение к какому стилю?

7

Ответ: ________________________________

Ответ: _________________________________
8
5

Начальная форма (инфинитив) определена
правильно в примерах

грамматическую

из

Ответ: ________________________________
Количество грамматических основ в предложении
(ответ цифрой):
Лишь изредка, если вблизи замечалась лодка или чтонибудь подозрительное, скользил по воде яркий луч
прожектора, но через минуту-две он мгновенно исчезал, и
тогда снова водворялась тьма.
9

Ответ: ________________________________
Выберите из перечня предложение с
причастными оборотами:

Ответ: _______________________________

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) Она получила известие, что ее брат, талантливый
художник, наконец прославился.
2) На лугу остро пахнет свежескошенной травой.
3) На берегу возвышался дом, давно не видавший жильцов.
4) В этом лесу была тропинка, покрытая черной глубокой
грязью.

10

Определите тип речи:
Лес шумел…
В этом лесу всегда стоял шум – ровный,
протяжный, как отголосок дальнего звона, спокойный
и смутный, как тихая песня без слов, как неясное
воспоминание о прошедшем. В нем всегда стоял шум,
потому что это был старый, дремучий бор, которого
не касались еще пила и топор…

Верные ответы: _________________________
Ответ: ________________________________
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основу

Эта легенда была известна издавна

Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) изучая - изучать
2) сохранив - сохранить
3) исчезая - исчезнуть
4) употребив - употреблять

6

Выпишите
предложения
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Выпишите «пятый» лишний.
Грустно, невесело, печально, тоскливо

Определить:
1.Тип речи

Ответ: ___________________________

Ответ: ____________________________________
2.Стиль речи
Ответ: ____________________________________

Часть C
1) Лес стал прозрачным, не стоит уже такой густой стеной,
заметно поредел. 2) Это его роскошный наряд упал на землю. 3)
Треплет теперь его ветер, бьет дождь, превращая недавний бархат и
шёлк в жалкие лохмотья. 4) Подсушат ветер и солнце опавшие
листья, и наполнится лес таинственным шорохом, как-будто
маленькие гномики снуют по земле, разыскивая сокровища. 5) Это и
есть тот единственный звук, который нарушает лесную тишину. 6)
Тихий тогда лес и смирный. 7) Но страшен он в непогоду. 8) Жалобно
и жутко стонут деревья, раскачивая голыми вершинами, низко
пригибаясь к земле, будто пытаются спасти обнаженные ветки от
холода.
9) Осенью долго можно бродить по пустынному лесу и не
встретить ни зверя, ни птицы.10) Кажется, все жители его покинули,
а кто спрятался- затаился, приготовился к долгой зиме.11) Не
порадуют красками и лесные поляны. 12) Шершавые, сероватокоричневые головки луговых васильков, сухие корзинки
тысячелистников да какая- то еще трава- все того же серого цвета.
Зато полыхают рябиновые кисти, освещая сумрачный лес, горят
красные кусты бузины, разрядились, словно елочными игрушками,
кусты шиповника. Это деревья и кустарники, прощаясь с летом,
устраивают настоящий красочный бал.
(По И.А. Бунину)
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3.Средство грамматической связи между (6) и (7)
предложениями
Ответ: ____________________________________
4.Средства художественной выразительности в (4)
предложении.
Ответ: ____________________________________
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ЧАСТЬ 3
За полный правильный ответ заданий части С ставится 4

Инструкция по проверке и оценке работ
учащихся по русскому языку

балла.

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
B

3
A

4
D

№
1
2
3
4

Ответ
повествование с элементами описания
художественный
союз НО
сравнение

5
C

ЧАСТЬ В

Задание 1-11 с кратким свободным ответом считается
выполненным верно, если правильно записан ответ. За верный
ответ ставится 2 балла.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ответ
2,4
2,3
B,F
продаваемый
1,2
3,4
публицистическому
легенда была известна
4
описание
радостно

© 2015 КГАОУ

«Краевой центр образования»

