
 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа «Русский язык 10-11 класс» составлена на основе государственного 

стандарта образования, Примерной программы среднего полного общего образования, а 

также на основе программы Гольцовой Н.Г. «Русский язык. 10-11 классы» и  

предназначена для изучения русского языка в 10-11 классах. Составлена из расчета 2 часа 

в неделю. Предлагаемый курс должен обеспечить более высокий уровень языковой 

подготовки учащихся и способствовать восприятию языка как системы. 

Данная программа предполагает работу с учебником Н.Г. Гольцовой, В. Шамшина, М.А. 

Мищериной. Русский язык. 10-11 классы  и обеспечивает восполняющее повторение при 

подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ) по русскому языку. 

Цель курса - повторение, обобщение, систематизация и углубление знаний по русскому 

языку, полученных в основной школе. Программа охватывает все разделы курса «Русский 

язык», однако основное внимание уделяется грамматике, орфографии и пунктуации в их 

взаимосвязи и взаимодействии. При этом предусматривается подача материала крупными 

блоками, что поможет учащимся глубже осмыслить взаимосвязь между различными 

разделами науки о языке и представить русский язык как систему. 

Система расположения материала, полнота изложения теоретических сведений, характер 

отбора материала для упражнений, разнообразие заданий и т.д. направлены на достижение 

воспитательных, образовательных, информационных целей, обозначенных в 

Госстандарте, и на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической, 

компетентностей как результат освоения содержания курса «Русский язык». 

В соответствии с современными требованиями коммуникативной направленности в 

обучении русскому языку программа предусматривает анализ текстов разных жанров для 

языкового, стилистического и других видов лингвистического анализа. Для развития речи 

используются такие виды работ, как пересказ, реферирование, составление тезисов, 

написание изложений, сочинений-миниатюр и другие творческие задания. 

Для активизации познавательной деятельности учащихся в программу включены разделы 

«Из истории русского языкознания», «Культура речи», «Стилистика», «Анализ текста», 

изучение которых предполагает в первую очередь самостоятельное освоение материала 

первоисточников, анализ текстов разных функциональных стилей, обеспечивает 

расширение лингвистического кругозора, формирование языкового вкуса, углубление 

знаний о языке. 

Содержание программы по русскому  языку отобрано на основе компетентностного 

подхода. 

Языковая и языковедческая компетенция – углубление знаний о языке как знаковой 

системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; о 

лингвистике как науке и ученых – русистах; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; совершенствование способности к анализу и оценки языковых явлений и 

фактов; умения пользоваться различными лингвистическими словарями. 



                  Коммуникативная компетенция - совершенствование владения всеми видами 

речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; умений и навыков 

использования языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям учащихся старшей школы. 

                  Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

культуры, национально- культурной специфика русского языка; расширение знаний 

взаимосвязи развития языка и истории народа; совершенствование этикетных норм 

речевого общения, культуры межнационального общения. 

                  Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение 

умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления 

и факты с учетом их различных интерпретаций; способность в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности соответствия сфере и ситуации общения; 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень нацеливает на 

применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально ориентированной сфере общения. 

Цели обучения русскому языку 

Изучение русского языка в старшей школе направленно на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего 

гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; языковой норме, 

и еѐ функциях; функционально – стилистической системе русского языка; нормах 

речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать 

языковые явления и факты с учетом их различных интерпретаций; в необходимых случаях 

давать исторический комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и 

факты с точки зрения нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и 

разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в том числе в 

профессионально ориентированной сфере общения; совершенствование нормативного и 

целесообразного использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 

Данная программа отличается от примерной тем, что в рабочую программу внесены 

дополнительные темы, обеспечивающие подготовку обучающихся к ЕГЭ по русскому 

языку: «Основные этапы работы над сочинением-рецензией по русскому языку», 

«Классификация ошибок», «Самостоятельная оценка предложенного сочинения», 

«Повторение и обобщение изученного в начале и конце года» 



 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка 

в развитии русского языка, формах существования русского национального языка, 

литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского 

литературного языка; 

 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным 

текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

уметь 

 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 

 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 

аудирование и чтение 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный 

текст; 



 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических 

наук и получения высшего филологического образования; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга 

используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 

самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

10 класс (68 ч) 
 

Введение. (1ч) 

Слово о русском языке. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. (15 ч)  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его значение. 

Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные средства русского 

языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимия в системе 

русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и их употребление. 

Происхождение лексики современного русского языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление устаревшей лексики 

и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Входная контрольная работа. 

Р.Р. Проект. «Что вы знаете о существовании интернет-сленга?» 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. (3ч) 

Звуки и буквы. Фонетический разбор. Орфоэпия.  

Морфемика и словообразование. (4ч) 

Состав слова. Морфемный разбор слова. Словообразование. Формообразование. 

Морфология и орфография. (13ч). 

Принципы русской орфографии. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в 

корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. Употребление гласных после 

шипящих. Употребление гласных после Ц.Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, 

ЗДЧ.Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-.Гласные И и Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов. 

Административная контрольная работа. 

 Самостоятельные части речи. Имя существительное. (4ч) 

Имя существительное как часть речи. Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Гласные в суффиксах имен 

существительных. Правописание сложных имен существительных.  

Р.Р. Сочинение в форме ЕГЭ. 



Имя прилагательное. (4ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Правописание суффиксов имен 

прилагательных. Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. Правописание 

сложных имен прилагательных. 

Контрольное тестирование. 

Имя числительное. (2ч) 

Имя числительное как часть речи. Склонение имен числительных. Правописание имен 

числительных. Употребление имен числительных в речи. 

Р.Р. Лингвистическое наблюдение. 

Местоимение. (2ч) 

Местоимение как часть речи. Морфологический разбор местоимений.Правописание 

местоимений.  

Глагол. (5ч) 

Глагол как часть речи. Морфологический разбор глагола. Правописание глаголов. 

Причастие как  глагольная форма. Морфологический разбор причастий. Образование 

причастий. Правописание суффиксов причастий, Н и НН в причастиях и отглагольных 

прилагательных. Деепричастие как глагольная форма. Морфологический разбор 

деепричастий.  

Контрольное тестирование. 

Наречие. Слова категории состояния. ( 3ч) 

Наречие как часть речи. Морфологический разбор наречий. Правописание наречий. Слова 

категории состояния. Морфологический разбор слов категории состояния. 

Служебные части речи.Предлог. Союз. Частица. (7ч) 

Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов. Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. Частицы. 

Морфологический разбор частиц. Правописание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными частями 

речи.Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометия. 

Р.Р. Стилистическое использование предлогов. 

Повторение и обобщение. (5ч) 

Аттестационная контрольная работа. 



Тематическое планирование 

10 класс 

№п

/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Выполнение практической части 

Контрольные 

работы 

Творческие 

работы 

1. Введение. 1   

2. Лексика. Фразеология. 

Лексикография. 

15 1 1 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия. 3   

4. Морфемика и словообразование. 4   

5. Морфология и орфография. 13 1  

6. Самостоятельные части 

речи.Имя существительное.  

4  1 

7. Имя прилагательное. 4 1  

8. Имя числительное. 2  1 

9. Местоимение. 2   

10. Глагол. 5 1  

11. Наречие. Слова категории 

состояния. 

3   

12. Служебные части речи.Предлог. 

Союз. Частица. 

7  1 

13. Повторение и обобщение. 5 1  

 Итого: 68 5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 КЛАСС 

Синтаксис и пунктуация. (3ч) 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание.Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение. Простое предложение. (30ч) 

Понятие о предложении. Классификация предложений. Виды предложений по цели 

высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения 

утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. Двусоставные и 

односоставные предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. Простое осложненное 

предложение.Синтаксический разбор простого предложения. Предложения с 

однородными членами. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки 

препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных 

членах. Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные 

и присоединительные члены предложения.Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. Вводные слова и вставные конструкции. Междометия. 

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Входная контрольная работа. 

Контрольный тест. 

Р.Р.  Эссе на тему «Курган. Вчера и сегодня.» 

Р.Р.Сочинение в форме ЕГЭ. 

Сложное предложение (14ч) 

Понятие о сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки препинания в 

сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. Синтаксический разбор 

сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

предложения. Период. Знаки препинания в периоде. Сложное синтаксическое целое и 

абзац. 

 

Административная контрольная работа. 

Контрольный тест. 

Р.Р. Рассуждение в жанре дневника. 

 

Предложения с чужой речью. (4ч.) 



Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания 

при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. (3ч) 

Сочетание знаков препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

Р.Р.Сочинение-миниатюра на тему «Весна». 

Культура речи. (4ч) 

Язык и речь. Правильность русской речи. Типы норм литературного языка.  

Р.Р. Сочинение-рассуждение. 

Стилистика. (6ч) 

Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 

стиль.  Язык художественной литературы. Текст. Типы речи. 

Предэкзаменационная работа 

Р.Р.Аннотация на учебник русского языка. 

  

 Из истории русского языкознания. (4ч) 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. А.А. Шахматов. Л.В. 

Щерба. Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

11 класс 

№п

/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Выполнение практической части 

Контрольные 

работы 

Творческие 

работы 

1. Синтаксис и пунктуация. 3   

2. Предложение. Простое предложение. 30 2 1 

3. Сложное предложение. 14 2 1 

4. Предложения с чужой речью. 4   

5. Употребление знаков препинания. 3  1 

6. Культура речи. 4  1 

7. Стилистика. 6 1 1 

8. Из истории русского языкознания. 4   

9. Итого: 68 5 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обученности 

10 класс 

Раздел «Лексика. Фразеология. Лексикография» 

Входная контрольная работа. 

1 вариант. 

Прочтите текст и выполните задания 2-14 
        (1) Петя  с  мамой  и   сестрами  жил  на  верхнем  этаже, а  в  нижнем  этаже   жил 

учитель. (2) Вот раз мама пошла с девочками купаться. (3) А Петя остался один стеречь 

квартиру. (4) Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. (5) Она 

была из железной трубки.  (6) В середину Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтоб 

зажигать порох. (7) Но сколько Петя ни старался, он не мог никак поджечь. 

        (8) Петя очень рассердился. (9) Он пошѐл в кухню. (10) Наложил в плиту щепок, 

полил керосином, положил сверху пушку и зажѐг.  (11) «Теперь, небось, выстрелит!» 

        (12) Огонь разгорелся, загудел в плите – и вдруг как бахнет выстрел! (13) Да такой, 

что весь огонь из плиты выкинуло. 

        (14) Петя испугался, выбежал из дому. (15) Никого не было дома, никто ничего не 

слыхал. (16) Петя убежал подальше. (17) Он думал, что, может быть, все само потухнет.   

        (18) А ничего не потухло. (19) И ещѐ больше разгорелось. 

        (20) Учитель шѐл домой и увидал, что из верхних окон идѐт дым. 

        (21) Он побежал к столбику, где за стеклом была сделана кнопка. (22) Это звонок к 

пожарным. (23) Учитель разбил стекло и надавил кнопку. 

        (24) У пожарных зазвонило. (25) Они скорей бросились к своим пожарным 

автомобилям и помчались во весь дух.  (26) Они подъехали к столбику, а там учитель им 

показал, где горит. (27) У пожарных на автомобилях был насос. (28) Насос начал качать 

воду, а пожарные стали заливать огонь водой из резиновых труб. (29) Пожарные 

приставили лестницы к окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме 

людей. (30) В доме никого не было. (31) Пожарные стали выносить вещи. 

        (32) Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. (33) Милиционер 

никого не пускал близко, чтоб не мешали пожарным. 

        (34) Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной маме. 

        (35) А Петина мама всѐ плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что 

его нигде не видно. 

        (36) А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. (37) Мальчики его увидали и 

насильно привели. 

        (38) Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. (39) 

Пожарные, собрав инвентарь, сели в свои автомобили и уехали назад. (40) А учитель 

пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом.                                                                                                                                 

 (По Б. Житкову ) 

 

2. В каком фрагменте текста содержится информация, необходимая для 

        обоснования ответа на вопрос: "Почему Пете стало стыдно?"  

                 1) Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной 

маме. 

                        2) Петя  с  мамой  и  с сестрами  жил  на  верхнем  этаже... 

                        3) Но сколько Петя ни старался, он не мог никак поджечь. 

                        4) Наложил в плиту щепок, полил керосином, положил сверху пушку и зажѐг. 

     3.  Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности является 

        фразеологизм: 



1) Они скорей бросились к своим пожарным автомобилям и помчались во весь 

дух. 

                2)  А учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

                3)  «Теперь, небось, выстрелит!» 

                4)  Насос начал качать воду, а пожарные стали заливать огонь водой из 

        резиновых труб. 

4. Из предложений 29-32 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется значением "присоединения".         

5. Из предложений 35-39 выпишите слово, в котором правописание суффикса 

определяется правилом: «В суффиксах притяжательных прилагательных, 

образованных от существительных пишется Н»  

6.Замените слово небось (предложение 11) стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним.  

7.  Замените словосочетание железной трубки (предложение 5), построенное на 

        основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. 

        Напишите получившееся словосочетание.  

 8.  Выпишите грамматическую основу предложения 18.  

 9. Среди предложений 35-40 найдите предложение с обособленным 

        обстоятельством. Напишите его номер.  

 10. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые при вводном слове.   

        Он думал,
1
 что,

2
  может быть,

3
  всѐ само потухнет. Милиционер никого 

не пускал близко,
4
 чтоб не мешали пожарным. 

11.   Укажите количество грамматических основ в предложении 26.  

12. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

 запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложного предложения, связанными сочинительной связью.  

                Петя с мамой и сестрами жил на верхнем этаже,
1
а в нижнем этаже 

        жил учитель. В середину Петя набил пороху,
2
а сзади была дырочка,

3
 чтоб 

        зажигать порох. Огонь разгорелся,
4
 загудел в плите – и вдруг как 

бахнет        выстрел! 
 13. Среди предложений 27-33 найдите сложноподчиненное предложение 

с        последовательным подчинением. Напишите номер этого предложения. 

14. Среди предложений 14-17 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите 

        его номер.  

 

2 вариант. 

Часть 2 

(1) У нас был урок – труд.  (2) Раиса Ивановна сказала, чтобы мы сделали каждый по 

отрывному   календарю,     кто как сообразит. (3) Я взял картонку, оклеил ее зелѐной бумагой, 

посредине прорезал щѐлку, к ней прикрепил спичечную коробку, а на коробку положил 

стопочку белых листиков, подогнал, подклеил, подровнял. 

(4) Получился очень красивый календарь для маленьких детей. (5) Например, если у кого 

куклы, то для этих кукол. (6) И Раиса Ивановна поставила мне пять. (7) И я пошѐл к себе и сел 

на место. 

(8) В это время Лѐвка Бурин тоже стал сдавать свой календарь, а Раиса Ивановна 

посмотрела на его работу и говорит: «Наляпано».  (9) И поставила Лѐвке тройку. 

(10) Наступила перемена – Лѐвка остался сидеть за партой.  (11)У него был довольно-

таки невеселый вид.  (12) А я в это время как раз промокал кляксу, и, когда увидел, что Лѐвка 

такой грустный, я прямо с промокашкой в руке подошѐл к Лѐвке.  (13) Я хотел его развеселить, 

потому что мы с ним дружим и он один раз подарил мне монетку с дыркой. (14) И ещѐ обещал 

Прочтите текст и выполните задания 2-14 



принести мне стреляную охотничью гильзу, чтобы я из нее сделал атомный телескоп. (15) Я 

подошѐл к Лѐвке, состроив ему косые глаза, сказал: «Эх ты, Ляпа!» (16) И тут Лѐвка ни с того 

ни с сего  как даст мне пеналом по затылку.  (17) Вот тогда я понял, как искры из глаз летят. 

(18) Я страшно разозлился на Лѐвку и треснул его изо всех сил промокашкой по шее. (19) Но 

он, конечно, даже не почувствовал, а схватил свой портфель и пошѐл домой. (20) А у меня даже 

слезы капали из глаз – так здорово поддал мне Лѐвка – капали прямо на промокашку и 

расплывались по ней, как бесцветные кляксы… (21) И тогда я решил отомстить. 

(22) Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и 

целый день точил его о плиту. (23) Он медленно затачивался, но я все точил и все думал, как 

приду завтра в класс и мой верный синий кинжал блеснет перед Лѐвкой... 

(24)  И когда я лег спать, то все ворочался с боку на бок и вздыхал, потому что мне было 

жалко Лѐвку – хороший он человек, но вспыльчивый, теперь пусть несет заслуженную кару, раз 

он стукнул меня пеналом по голове. 

(25) Утром я ничего не мог есть.  (26) Потом пошел в школу. (27) И перед тем как пойти в 

класс, я долго стоял у дверей и не мог войти, так сильно билось сердце. (28) Но все-таки я себя 

переборол, толкнул дверь и вошел. (29) В классе все было как всегда, и Левка стоял у окна с 

Валериком. (30) Я, как его увидел, сразу стал расстегивать портфель, чтобы достать кинжал. 

(31) Но Левка в это время подбежал ко мне. (32) Я подумал, что он опять стукнет меня пеналом 

или чем-нибудь еще, и стал еще быстрее расстегивать портфель, но Левка вдруг остановился 

около меня и как-то затоптался на месте, а потом вдруг наклонился ко мне, протянул золотую 

гильзу и сказал: «На». (33) И глаза у него стали такие, как будто он еще что-то хотел сказать, но 

стеснялся. (34) А мне вовсе и не нужно было, чтобы он говорил, просто я вдруг совершенно 

забыл, что хотел мстить… 

(По Д.Драгунскому) 

 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая 

для обоснования ответа на вопрос: «Почему герой-рассказчик решил отомстить Лѐвке?»  
1) Он решил унизить мальчишку, сделать ему больно. 

2) Он был уверен, что отмщение – заслуженное наказание, которое 

должен понести Лѐвка. 

3) Он хотел привлечь к себе внимание одноклассников, завоевать авторитет. 

4) Он рассчитывал прославиться, совершая данный поступок. 

3. Укажите предложение, в котором средством речевой выразительности 

является сравнительный оборот?   

1) А у меня даже слѐзы капали из глаз – так здорово поддал мне Лѐвка – капали 

прямо на промокашку и расплывались по ней, как бесцветные кляксы. 

2) Я взял у папы с письменного стола его синий разрезальный нож из пластмассы и 

целый день точил его о плиту. 

3) Я, как его увидел, сразу стал расстегивать портфель, чтобы достать кинжал. 

4) В классе всѐ было как всегда, и Лѐвка стоял у окна с Валериком. 

4. Из предложений 12-14 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется рядом стоящим согласным. 

5. Из предложений 22-24 выпишите слово, в котором 

правописание суффикса определяется правилом: «В суффиксе полной формы 

страдательного причастия прошедшего времени пишется НН»?  

6. Замените разговорное слово наляпано (предложение 8) нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним.  

7. Замените словосочетание нож из пластмассы (предложение 22), построенное на основе 

управления, синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите 

получившееся словосочетание.  

8. Выпишите грамматическую основу предложения 21.  



9. Среди предложений 13-16 найдите предложение с обособленным 

обстоятельством. Напишите его номер.  

10. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую при вводном слове.   

Например,
1
 если у кого куклы,

2
 то для этих кукол. И ещѐ он обещал принести 

мне стреляную гильзу,
3
 чтобы я из нее сделал атомный телескоп. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 2. Ответ запишите 

        цифрой.  

12. В приведенных ниже предложениях из прочитанного текста  пронумерованы все 

запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями 

сложного предложения, связанными подчинительной связью.  

И ещѐ обещал принести мне стреляную охотничью гильзу,
1 

чтобы я из нее 

сделал атомный телескоп. Но все-таки я себя переборол,
2
 толкнул дверь и вошел. И 

глаза у него стали такие, 
3
 как будто он ещѐ что-то хотел сказать,

4
  но стеснялся. 

13. Среди предложений 11-14 найдите сложноподчиненное предложение с однородными 

придаточными. Напишите номер этого предложения. 

14. Среди предложений 7-10 найдите сложное бессоюзное предложение. Напишите его 

номер.  

 

ОТВЕТЫ: 

1 вариант. 

Номер задания Правильный ответ 

2 4 

3 1 

4 приставили 

5 Петина 

6 наверно 

7 трубка из железа 

8 (не)потухло 

9 39 

10 2,3 

11 3 

12 1,2 

13 29 

14 15 

 

2 вариант. 

Номер задания Правильный ответ 

2 2 

3 1 

4 развеселить 

5 заслуженную 

6 намазано 

7 пластмассовый нож 

8 я решил отомстить 

9 15 

10 1 

11 3 



12 1,3 

13 13 

14 10 

 

Раздел «Морфология и орфография» 

Административная контрольная работа. 

Вариант 1 

   Часть 1: тест 

1. Назовите основной принцип русской орфографии, на котором основано большинство 

орфографических правил: а) морфологический б) фонетический в) дифференцирующий 

2. Выберите правильный ответ. Безударную гласную в корне проверяют: а) изменением 

формы слова б) подбором однокоренного слова в) формой глагола несовершенного вида 

на –ывать/- ивать, н-р: просочиться- просачиваться 

3. В каких словах пишется проверяемый безударный гласный О: а) созн..ваться 

б) зап..здалый в) настр..ение г) уд..ляться д) ут..лщение 

4. В каких словах пишется непроверяемый безударный гласный А: а) возр..жать 

б) гон..рар в) ур..ган г) эксп..зиция д) декл..рация 

5. Какие корни с чередованием гласных проверяют ударением: а) гор/гар б) бир/бер 

в) раст/рос 

6. Выбор гласной зависит от конечной согласной корня: а) кас/кос б) раст/ращ в) мак/мок 

7. Выбор гласной зависит от значения: а) мак/мок б) лаг/лож в) клан/клон 

8. В суффиксах какой части речи под ударением пишется Е- Ё после шипящих: а) имен 

существительных б) отыменных прилагательных в) в полных и кратких страдательных 

причастиях и отглагольных прилагательных. 

9. В словах типа: ожог- ожѐг выбор гласной после шипящего зависит: а) от ударения б) от 

проверочного слова в) от части речи 

10. В словах: ш..рох, ч..порный пишется в корне после шипящего: а) е б) ѐ в) о 

11. В окончании глагола после шипящего пишется: а) под ударением Ё б) без ударения Ё 

12. В словах – еж..вый, парч..вый- под ударением после шипящих пишется: а) Ё б) Е в) О 

Часть 2 

Вставьте пропущенные буквы, укажите условия выбора орфограмм. К словам с 

проверяемой безударной гласной подберите проверочное слово, к словам с 

чередующимися гласными в корне укажите условия выбора орфограммы. 

Скл..нение существительных, прид..раться по пустякам, вым..кнуть под дождем, сильно 

встр..хнуть, газовая г..релка, р..шить ур..внение, почтенный возр..ст, ок..заться рядом, 

глубокое впеч..тление, п..тно на одежде, прот..реть зерк..ло, отл..жить все дела, испуганно 

см..лкать, соб..рательный образ, быстро прибл..жаться, легко угов..рить, ш..рокая р..внина, 

прозрачно нам..кать, неприк..сновенный запас, пром..кательная бумага, сг..реть от стыда, 

хорошее нач..нание, острый пл..вник. 



Вариант 2 

Часть 1: тест 

  

1. Назовите принцип русской орфографии, которым объясняется написание слов, 

имеющих одинаковое звучание, но разное значение: а) морфологический б) фонетический 

в) дифференцирующий 

2. Выберите правильный ответ. Безударную непроверяемую гласную в корне проверяют: 

а) морфологическим принципом б) традиционным принципом в) дифференцирующим 

принципом 

3. В каких словах пишется проверяемый безударный гласный О: а) сост..влять 

б) препод..ватель в) укр..щать стихию г) ум..лять о помощи д) разг..дать замысел 

4. В каких словах пишется непроверяемый безударный гласный А: а) проп..ганда 

б) прот..кол в) сп..ртакиада г) к..нтракт д) п..циент 

5. Какие корни с чередованием гласных проверяют ударением: а) зар/зор б) дир/дер 

в) равн/ровн 

6. Выбор гласной зависит от конечной согласной корня: а) кас/кос б) скак/скоч в) мак/мок 

7. Выбор гласной зависит от значения: а) равн/ровн б) лаг/лож в) клан/клон 

8. Назовите слова исключения для корней с чередованием равн/ ровн: а) сравнивать 

б) поровну в) сровнять г) равнина д) ровесник. 

9. В словах: книж..нка, друж..к выбор гласной после шипящего зависит: а) от ударения   б) 

от проверочного слова в) от части речи 

10. В суффиксах существительных, образованных от глаголов, пишется:  

а) ѐ б) о 

11. Почему в наречии- ещѐ- после шипящего пишется Ё:  

а) под ударением Ё б) без ударения Ё в) слово -исключение 

12. В словах – сгущ..нный, туш..ный- под ударением после шипящих пишется:  

а) Ё б) Е   в)О 

Часть 2 

Вставьте пропущенные буквы, укажите условия выбора орфограмм. К словам с 

проверяемой безударной гласной подберите проверочное слово, к словам с 

чередующимися гласными в корне укажите условия выбора орфограммы. 

Прекл..няться перед талантом, знаменитый п..вец, предл..жить погулять, р..вноправные 

партнеры, сл..гка заг..реть, загл..нуть к друзьям, пож..нать пл..ды,м..кать сухари в мол..ко, 

ст..н..витья взрослым, нач..нающие пл..вцы, серьезные оп..сения, выр..сти в саду, отр..сль 

промышленности, тв..рить д..бро, пол..жительный момент, зар..внять участок, в..селая 

з..рница, непром..каемый плащ, покл..ниться з..мле- матушке, проск..чить во двор, 

распл..вить металл, хороший заг..р. 

Раздел «Имя прилагательное» 



Контрольное тестирование. 

1 вариант 

1. Как изменяются имена прилагательные? 

А) по родам, падежам, числам; 

Б) по родам, падежам, числам и лицам; 

В) по лицам, временам, числам; 

Г) по лицам и числам; 

Д) по лицам, числам и родам. 

2. Определите, в каком варианте верно указаны разряды прилагательных: греческий 

профиль, золотой перстень, бесконечный разговор, мамин плащ, заячий тулуп, сырой 

картофель. 

А) относительное, относительное, качественное, притяжательное, относительное, 

качественное; 

Б) притяжательное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, 

относительное; 

В) качественное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, 

притяжательное; 

Г) относительное, качественное, качественное, притяжательное, притяжательное, 

качественное; 

Д) притяжательное, относительное, качественное, притяжательное, притяжательное, 

качественное. 

3. Какое прилагательное не имеет краткой формы? 

А) плохой; 

Б) хороший; 

В) снежный; 

Г) маленький; 

Д) дорогой. 

4. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения? 

А) снежный; 

Б) хороший; 



В) плохой; 

Г) маленький; 

Д) дорогой. 

5. Выберите вариант без ь на конце: 

А) спряч.., картеч.., проч..; 

Б) печ.., мыш.., рож..; 

В) знаеш.., поеш..те, сходиш..; 

Г) навзнич.., настеж.., наотмаш..; 

Д) хорош.., могуч.., свеж… 

6. Укажите верный вариант написания –н- и –нн- в словосочетаниях: лун..ый блеск, 

будь благословен..а, румян..ый закат, небеса туман..ы, шерстян..ой шарф, деревян..ый 

дом, лебедин..ый крик, лекцион..ые занятия, утрен..яя роса, ветрен..ый день, 

песчан..ый берег. 

А) –н-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-,-нн-, -нн-, -н-; 

Б) –нн-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -нн-, -н-, -н-; 

В) –нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-; 

Г) –н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, –н-, -н-, -н-, -н-; 

Д) –н-, -н-, -н-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -н-, -н-, -нн-. 

7. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного: 

А) самый интересный; 

Б) острее; 

В) наивысший; 

Г) жарче; 

Д) наиболее верный. 

8. Определите, в каком варианте не пишется раздельно: 

А) купили машину совсем (не)дорогую; 

Б) (не)ожиданное известие; 

В) (не)умолчны звуки весенней капели; 



Г) далеко (не)удачный ответ; 

Д) дороги сделались (не)проезжими. 

9. Укажите словосочетание, в котором прилагательное пишется с суффиксом –ск-: 

А) низ..ий домик. 

Б) близ..ое знакомство; 

В) немец..ий город; 

Г) дерз..ая эпиграмма; 

Д) француз..ий язык; 

10. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно: 

А) (пепельно)русый оттенок; 

Б) (притворно)скромный взгляд; 

В) (прекрасно)душное настроение; 

Г) (юго)восточный регион; 

Д) (культурно)историческое наследие. 

2 вариант 

1.На какие разряды делятся имена прилагательные? 

А) вопросительные, относительные, повествовательные; 

Б) возвратные, отрицательные, личные; 

В) одушевлѐнные, неодушевлѐнные; 

Г) определительные, собирательные, количественные; 

Д) качественные, относительные, притяжательные; 

2.Качественными называются прилагательные: 

А) обозначающие признаки, свойства, качества предмета, которые могут проявляться в 

большей или меньшей степени; 

Б) обозначающие признак предмета не прямо, а через отношение его к другому предмету; 

В) обозначающие принадлежность предмета какому-либо лицу, животному; 

Г) обозначающие действие предмета; 



Д) обозначающие действие, добавочное по отношению к основному действию. 

3.Укажите относительные прилагательные: 

А) грубый, высокий; 

Б) городской, детский; 

В) удобный, белый; 

Г) красный, глупый; 

Д) заячий, медвежий. 

4.Укажите притяжательные прилагательные: 

А) грустный, очередной 

Б) медный, стеклянный 

В) последний, полный 

Г) дедов, кошачий 

Д) изумрудный, новый 

5. В каком сочетании НЕ пишется слитно с прилагательным? 

А) вовсе (не) строгий 

Б) (не) вежлив, а груб 

В) далеко (не) удачный ответ 

Г) ничуть (не) интересный 

Д) совсем (не) интересная книга 

6.Укажите прилагательное с –Е- в суффиксе: 

А) камыш…вый 

Б) песц…вый 

В) плюш…вый 

Г) свинц…вый 

Д) еж…вый 

7.Укажите прилагательные с –НН-: 



А) кожа…ый, глиня…ый 

Б) це…ый, оловя…ый 

В) нефтя…ой, сви…ой 

Г) песча…ый, льня…ой 

Д) пчели…ый, льви…ый 

8. Укажите прилагательное с суффиксом –к-: 

А) январ…ий 

Б) француз…ий 

В) немец…ий 

Г) сибир…ий 

Д) гигант…ий 

9. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно: 

А) северо(западный) 

Б) выпукло(вогнутые) 

В) легко(растворимый) 

Г) немецко(русский) 

Д) светло(синий) 

10. В каком варианте употреблена простая форма превосходной степени 

прилагательного? 

А) Коробочка была очень бережливая хозяйка. 

Б) Партизаны продвигались в непроглядной тьме. 

В) Гостиную Собакевича украшали представительнейшие люди. 

Г) Женщина осторожно переступила порог. 

Д) История стала ещѐ интереснее. 

Ответы 

1 вариант 2 вариант 

1 А Д 



2 А А 

3 В Б 

4 А Г 

5 Д А 

6 Б Д 

7 В Б 

8 Г В 

9 Д В 

10 В В 

Раздел «Глагол» 

Контрольное тестирование. 

1 вариант. 

1. Какие морфологические признаки имеет глагол? 

А) падеж, наклонение, род; 

Б) склонение, лицо, время; 

В) вид, наклонение, время, лицо, число; 

Г) род, число, падеж; 

Д) склонение, лицо, время, род, число, падеж. 

 

2. Выберите вариант с переходным глаголом: 

А) любить музыку; 

Б) зайти за другом; 

В) уйти домой; 

Г) улыбаться девушке; 

Д) одеться к ужину. 

 

3. Какие глаголы обладают категорией рода? 

А) глаголы настоящего времени; 

Б) возвратные глаголы; 

В) глаголы неопределенной формы; 

Г) глаголы прошедшего времени; 

Д) глаголы будущего времени. 

 

4. От каких глаголов образуется форма настоящего времени? 

А) выбросить, взять, просмотреть; 

Б) приехать, сочинить, построить; 

В) поздравить, сказать, взять; 

Г) сочинять, помогать, дышать, поздравлять; 

Д) написать, дыхнуть, выбросить. 

 

5. Определите наклонение глаголов: спойте, сходил бы, напишу. 

А) условное, повелительное, изъявительное; 

Б) изъявительное, условное, повелительное; 

В) повелительное, условное, изъявительное; 

Г) изъявительное, повелительное, условное; 

Д) условное, изъявительное, повелительное. 

 

6. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым? 

А) гнать, дышать, держать, слышать; 



Б) брить, стелить; 

В) бежать, хотеть; 

Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, смотреть, вертеть; 

Д) все глаголы на –уть. 

 

7. Какие глаголы являются безличными? 

А) горевать, ночевать, бушевать; 

Б) улыбается, умывается, одевается; 

В) бродить, предупредить, дерзить; 

Г) шелестеть, говорить, устремить; 

Д). нездоровится, взгрустнулось, дышится 

 

8. Назовите постоянные признаки глагола: 

А) время, лицо, род; 

Б) вид, число, время; 

В) вид, спряжение, переходность; 

Г) спряжение, лицо, число; 

Д) наклонение, спряжение, время. 

 

9. В каких глаголах пишется ь? 

А) в инфинитиве, во II лице единственного числа, в повелительном наклонении; 

Б) в глаголах I спряжения условного наклонения; 

В) в глаголах II спряжения повелительного наклонения; 

Г) во всех безличных глаголах; 

Д) в глаголах прошедшего времени. 

 

10. Как образовать видовую пару глаголов: разрезать, рассыпать? 

А) с помощью перестановки ударения; 

Б) с помощью приставок; 

В) с помощью суффиксов; 

Г) путем чередования гласных в корне; 

Д) с помощью приставок и суффиксов. 

 

11. Выберите вариант с суффиксом –ова- в глаголах: 

А) доказ..вать, испыт..вать; 

Б) доклад..вать, запис..вать; 

В) врач..вать, гор..вать; 

Г) след..вать, завид..вать; 

Д) воспит..вать, использ..вать. 

 

12. Выберите вариант с суффиксом –ева- в глаголах: 

А) рад..вать, проб..вать; 

Б) во..вать, гор..вать; 

В) побесед..вать, расслед..вать; 

Г) чувств..вать, мотивир..вать; 

Д) оборуд..вать, завид..вать. 

 

13. Выберите вариант с глаголами I спряжения: 

А) встречаться, решать; 

Б) обидеть, лечить; 

В) решить, встретить; 



Г) исправить, торопиться; 

Д) накормить, заблудиться. 

 

14. Выберите вариант с глаголами II спряжения: 

А) добыть, желать; 

Б) вязать, добывать; 

В) играть, искать; 

Г) спорить, утешить; 

Д) обещать, ругать. 

 

15. Какие причастия имеют краткую форму? 

А) цветущее поле; 

Б) плескавшиеся о берег волны; 

В) покрытые снегом горы; 

Г) бившиеся о гранитные берега; 

Д) ползущий по земле. 

 

16. От каких глаголов можно образовать только одну форму причастий? 

А) побелеть; 

Б) краснеть; 

В) раскрыть; 

Г) разбрасывать; 

Д) колоть. 

 

17. Выбрать причастие, образованное от глагола II спряжения: 

А) кача..мый волной; 

Б) извива..щийся змеей; 

В) ла..щий пес; 

Г) бре..щийся утром; 

Д) дыш..щий еле-еле. 

 

18. Укажите вариант с одной –н- в причастии: 

А) снегом окропле..ые; 

Б) заряже..а отрицательно; 

В) озаре..ый солнцем; 

Г) занесе..ые метелью; 

Д) окрыле..ые мечтой. 

 

19. Укажите предложение с деепричастием несовершенного вида: 

А) Отшумев, замолчала листва. 

Б) Напившись чаю, Василий уселся против огня. 

В) Старик отошел, понурив голову. 

Г) Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. 

Д) Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. 

 

20. В каком варианте обстоятельство, выраженное деепричаст-ным оборотом, не 

обособляется? 

А) Широко разинув пасть медведь зарычал. 

Б) Покорившись необходимости переждать ненастье я занялся патронами. 

В) Ребята слушали экскурсовода разинув рот. 

Г) Приблизившись к хвойному лесу егерь спустил его с поводка. 

Д) Птенец взъерошивал перышки с жадностью проглотив червячка. 



 

2 вариант. 

1. Какие морфологические признаки имеет глагол? 

А) падеж, наклонение, род; 

Б) склонение, лицо, время; 

В) вид, наклонение, время, лицо, число; 

Г) род, число, падеж; 

Д) склонение, лицо, время, род, число, падеж. 

 

2. Выберите вариант с переходным глаголом: 

А) любить музыку; 

Б) зайти за другом; 

В) уйти домой; 

Г) улыбаться девушке; 

Д) одеться к ужину. 

 

3. Какие глаголы обладают категорией рода? 

А) глаголы настоящего времени; 

Б) возвратные глаголы; 

В) глаголы неопределенной формы; 

Г) глаголы прошедшего времени; 

Д) глаголы будущего времени. 

 

4. От каких глаголов образуется форма настоящего времени? 

А) выбросить, взять, просмотреть; 

Б) приехать, сочинить, построить; 

В) поздравить, сказать, взять; 

Г) сочинять, помогать, дышать, поздравлять; 

Д) написать, дыхнуть, выбросить. 

 

5. Определите наклонение глаголов: спойте, сходил бы, напишу. 

А) условное, повелительное, изъявительное; 

Б) изъявительное, условное, повелительное; 

В) повелительное, условное, изъявительное; 

Г) изъявительное, повелительное, условное; 

Д) условное, изъявительное, повелительное. 

 

6. Какие глаголы относятся к разноспрягаемым? 

А) гнать, дышать, держать, слышать; 

Б) брить, стелить; 

В) бежать, хотеть; 

Г) видеть, ненавидеть, зависеть, терпеть, обидеть, смотреть, вертеть; 

Д) все глаголы на –уть. 

 

7. Какие глаголы являются безличными? 

А) горевать, ночевать, бушевать; 



Б) улыбается, умывается, одевается; 

В) бродить, предупредить, дерзить; 

Г) шелестеть, говорить, устремить; 

Д). нездоровится, взгрустнулось, дышится 

 

8. Назовите постоянные признаки глагола: 

А) время, лицо, род; 

Б) вид, число, время; 

В) вид, спряжение, переходность; 

Г) спряжение, лицо, число; 

Д) наклонение, спряжение, время. 

 

9. В каких глаголах пишется ь? 

А) в инфинитиве, во II лице единственного числа, в повелительном наклонении; 

Б) в глаголах I спряжения условного наклонения; 

В) в глаголах II спряжения повелительного наклонения; 

Г) во всех безличных глаголах; 

Д) в глаголах прошедшего времени. 

 

10. Как образовать видовую пару глаголов: разрезать, рассыпать? 

А) с помощью перестановки ударения; 

Б) с помощью приставок; 

В) с помощью суффиксов; 

Г) путем чередования гласных в корне; 

Д) с помощью приставок и суффиксов. 

 

11. Выберите вариант с суффиксом –ова- в глаголах: 

А) доказ..вать, испыт..вать; 

Б) доклад..вать, запис..вать; 

В) врач..вать, гор..вать; 

Г) след..вать, завид..вать; 

Д) воспит..вать, использ..вать. 

 

12. Выберите вариант с суффиксом –ева- в глаголах: 

А) рад..вать, проб..вать; 

Б) во..вать, гор..вать; 

В) побесед..вать, расслед..вать; 

Г) чувств..вать, мотивир..вать; 

Д) оборуд..вать, завид..вать. 

 

13. Выберите вариант с глаголами I спряжения: 

А) встречаться, решать; 

Б) обидеть, лечить; 

В) решить, встретить; 

Г) исправить, торопиться; 

Д) накормить, заблудиться. 



14. Выберите вариант с глаголами II спряжения: 

А) добыть, желать; 

Б) вязать, добывать; 

В) играть, искать; 

Г) спорить, утешить; 

Д) обещать, ругать. 

 

15. Какие причастия имеют краткую форму? 

А) цветущее поле; 

Б) плескавшиеся о берег волны; 

В) покрытые снегом горы; 

Г) бившиеся о гранитные берега; 

Д) ползущий по земле. 

 

16. От каких глаголов можно образовать только одну форму причастий? 

А) побелеть; 

Б) краснеть; 

В) раскрыть; 

Г) разбрасывать; 

Д) колоть. 

 

17. Выбрать причастие, образованное от глагола II спряжения: 

А) кача..мый волной; 

Б) извива..щийся змеей; 

В) ла..щий пес; 

Г) бре..щийся утром; 

Д) дыш..щий еле-еле. 

 

18. Укажите вариант с одной –н- в причастии: 

А) снегом окропле..ые; 

Б) заряже..а отрицательно; 

В) озаре..ый солнцем; 

Г) занесе..ые метелью; 

Д) окрыле..ые мечтой. 

 

19. Укажите предложение с деепричастием несовершенного вида: 

А) Отшумев, замолчала листва. 

Б) Напившись чаю, Василий уселся против огня. 

В) Старик отошел, понурив голову. 

Г) Обогнув высокий мыс, пароход вошел в залив. 

Д) Лиственницы смиренно сторонились, давая дорогу. 

 

20. В каком варианте обстоятельство, выраженное деепричаст-ным оборотом, не 

обособляется? 

А) Широко разинув пасть медведь зарычал. 

Б) Покорившись необходимости переждать ненастье я занялся патронами. 

В) Ребята слушали экскурсовода разинув рот. 



Г) Приблизившись к хвойному лесу егерь спустил его с поводка. 

Д) Птенец взъерошивал перышки с жадностью проглотив червячка. 

 

 

Ответы 

 

1 вариант 2 вариант 

1 В   

2 А  

3 Г  

4 Г  

5 В  

6 В  

7 Д  

8 В  

9 А  

10 А  

11 Г  

12 Б  

13 А  

14 Г  

15 В  

16 А  

17 Д  

18 Б  

19 Д  

20 В 

 

1 В   

2 А  

3 Г  

4 Г  

5 В  

6 В  

7 Д  

8 В  

9 А  

10 А  

11 Г  

12 Б  

13 А  

14 Г  

15 В  

16 А  

17 Д  

18 Б  

19 Д  

20 В 

 

 

 

Раздел «Обобщение и повторение» 

Аттестационная работа. 

ВАРИАНТ 1. 

  

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) дОсуг     

2) облЕгчить       

3) кухОнный       

4) принЯть. 

  

2. В каком предложении вместо слова ЧЕРЕПАХОВЫЙ нужно употребить 

ЧЕРЕПАШИЙ? 

1) ЧЕРЕПАХОВЫЙ – очень редкий окрас, который встречается у кошек. 

2) В некоторых провинциях Китая ЧЕРЕПАХОВЫЙ суп – это традиционное блюдо. 

3) Подготовка к отопительному сезону идѐт ЧЕРЕПАХОВЫМИ шагами. 

4) Волосы танцовщицы были заколоты красивым ЧЕРЕПАХОВЫМ гребнем. 

  

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 



      1) двести граммов   

      2) самый высочайший   

      3) пятисот семидесяти 

      4) поезжайте 

  

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Отыграв первый тайм,… 

      1) …он закончился со счѐтом 1:1. 

      2) …футболисты отправились в раздевалку. 

      3) …зрители были разочарованы. 

      4) …народу на стадионе поубавилось. 

  

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

пишется НН? 

Каме(1)ые сосуды имеют форму свяще(2)ых животных, искусно изображѐ(3)ых, или же 

украше(4)ы замечательными рельефными сценами. 

       1) 1, 2, 3, 4 

       2) 1, 3, 4 

       3) 2, 3 

       4) 1, 2, 3 

  

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

       1) прик..сновение, р..стительность, тр..ллейбус 

       2) в..твистый, г..рючий, прил..жение 

       3) ц..ничный, м..лосердие, изд..лека 

       4) к..нтракт, з..рница, расст..лать 

  

   7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

       1) под..грать, без..нициативный, дез..информация 

       2) двух..ярусный, вол..ер, с..ездить 

       3) бе..человечный, ни..вергать, ра..ценки 

       4) пр..ятный, пр..уныть, пр..клеить 

  

   8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

        1) ускор..шь, выуч..н 

        2) постел..шь, почита..мый 

        3) отража..шь, посе..вший 

        4) раскол..м, услыш..вший 

  

   9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И? 

           А. заманч..вый 

           Б. эмал..вый 



           В. коч..вой 

           Г. приветл..вый 

           1) А, Б 

           2) Б, В, Г 

           3) А, Б, Г 

           4) А, Г 

  

     10. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно? 

     1) Комната была (не)большой, но уютной и чистой. 

     2) В углу валялись (не)убранные с вечера лыжные ботинки. 

     3) Четверть населения Земли (не)доедает. 

     4) (Не)которые люди обладают удивительными способностями. 

  

     11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

       1) ХОТЕЛОСЬ(БЫ) надеяться, что работа будет выполнена (В)СРОК. 

       2) (ПО)ТОМУ, как ты себя ведѐшь, кажется, БУД(ТО) ты сильно расстроен. 

       3) (В)СЛЕДСТВИЕ сильного тумана движение судов по реке приостановлено, 

воздушный транспорт ТАК(ЖЕ) бездействует. 

       4) ЧТО(БЫ) я ни делал, (С)РАЗУ ничего не получалось. 

  

      12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении. 

               Резко потеплело () и снег быстро начал таять. 

        1) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

        2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

        3) Простое предложение с однородными членами, перед союзами И запятая не нужна. 

        4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  

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

предложении должны стоять запятые? 

                   Осторожно пробираясь (1) вдоль заросшего тростником (2) берега и (3) 

стараясь не шуметь (4) тигр приближался к добыче. 

          1) 1, 2, 3, 4 

          2) 1, 3, 4 

          3) 1, 2 

          4) 4 

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

предложении должны стоять запятые? 

                     Крит (1) по-видимому (2) был населѐн уже в VI тысячелетии до новой эры. 

Первые обитатели острова (3) возможно (4) были из Малой Азии. 

             1) 1, 3 

             2) 1, 2, 3, 4 

             3) 1, 2 



             4) 3, 4 

           Прочитайте текст и выполните задания 15-20 

(1) Радушие семьи Житковых изумляло меня. (2) Оно выражалось не в каких-нибудь 

слащавых приветствиях, а в щедром и неистощимом хлебосольстве. (3) Приходили к 

Степану Васильевичу какие-то обтѐрханные, молчаливые, пропахшие махоркой, явно 

голодные люди, и их без всяких расспросов усаживали вместе с семьѐю за длинный, 

покрытый клеѐнкой стол и кормили тем же, что ела семья. (4) А пища у неѐ была простая, 

без гурманских причуд: каша, жареная скумбрия, варѐная говядина. (5) Обычно обедали 

молча и даже как будто насупленно, но за чаепитием становились общительнее, и тогда 

возникали бурные споры о Льве Толстом, о народничестве. 

             (6) Кроме литературы, в семье Житковых любили математику, астрономию, 

физику. (7) Смутно вспоминаю какие-то электроприборы в кабинете у Степана 

Васильевича. (8) Помню составленные им учебники по математике: они кипой лежали у 

него в кабинете. 

               (9) Очень удивляли меня отношения, существовавшие между Степаном 

Васильевичем и его сыном Борисом: то были отношения двух взрослых, равноправных 

людей. (10) Борису была предоставлена полная воля, он делал что вздумается-так велико 

было убеждение родителей, что он не употребит их доверия во зло. (11) И действительно, 

он сам говорил мне, что не солгал им ни разу ни в чѐм. 

               (12) Раньше я никогда не видывал подобной семьи и лишь потом, через 

несколько лет, убедился, что, в сущности, то была очень типичная для того времени 

русская интеллигентская трудовая семья, каких было немало в столицах и больших 

городах, щепетильно честная, чуждая какой бы то ни было фальши, строгая ко всякой 

неправде. (13) В ней не было ни тени того, что тогда называли мещанством, и этим она 

была не похожа на все прочие семьи, которые довелось мне в ту пору узнать. (14) Живо 

помню, с каким восхищением я, тринадцатилетний мальчишке, впитывал в себя еѐ 

атмосферу. 

  

15. Из предложения 11 выпишите слово, образованное приставочным 

способом. _____________________________________                         

16. Из предложений 4, 5 выпишите отглагольные 

прилагательные. _________________________________________________ 

17. Укажите вид подчинительной связи в словосочетании УДИВЛЯЛИ МЕНЯ 

(предложение 9). ___________________________________ 

18. Среди предложений 4 - 7 найдите простое односоставное определѐнно-личное. 

Напишите номер этого предложения. _____________ 

19. Среди предложений 1 - 6 найдите простое предложение, осложнѐнное 

однородными членами с обобщающим словом. Напишите номер этого 

предложения. ___________________ 

20. Среди предложений 10 - 14 найдите сложные предложения, в состав которых 

входят придаточные определительные. Напишите номера этих сложных 

предложений. _________________________ 

  

ВАРИАНТ 2. 

  

1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

       1) тОрты   



       2) квАртал   

       3) собрАла   

       4) дОговор 

  

2. В каком предложении вместо слова ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ нужно употребить 

ЧЕЛОВЕЧНЫЙ? 

       1) В любом деле ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ фактор играет огромную роль. 

       2) Командир полка отличался справедливым, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ отношением к 

солдатам. 

       3) Какие ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ качества вы цените в людях больше всего? 

      4) ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ раса – это совокупность людей, обладающая генетико-

физиологической общностью и происходящая из определѐнного ареала. 

  

3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

        1) действия партизан     

        2) слаще мѐда   

        3) пара носок 

        4) тремястами пятьюдесятью 

  

4. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

       Позвонив по телефону, … 

       1) …никто мне не ответил. 

       2) …номер оказался ошибочным. 

       3) …возникло предложение встретиться через час. 

       4) …я услышал короткие гудки. 

  

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

пишется НН? 

  Це(1)ым источником при изучении минойской культуры являются ювелирные 

изделия: золотые перстни с выгравирова(2)ыми миниатюрными сценами, 

позолоче(3)ая и серебря(4)ая утварь. 

       1) 1,2,3 

       2) 1,2,3.4 

       3) 2,3,4 

       4) 1,2 

  

6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня? 

       1) Арт…ллерия, б…рхатистый,л..генда 

       2) Оч..рование, к…сательная,выг…реть 

       3) Защ…щать, оц..нить, те…ретический 

       4) Пал…садник, изл…гать, ч…словой 

  

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 



       1) бе…вкусный, и…чертить, ра..рубить 

       2) суб…ект, под…ѐм, ад…ютант 

       3) пр…зидиум, пр…спокойно, пр…остановить 

       4) сверх…звестный, раз…скать, пред…стория 

  

8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

       1)Бор..мся, прилепл…н 

       2)слыш…шь, пове…вший 

       3)дремл…шь,обла…нный 

       4)выгон…шь, замуч…нный 

  

9. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е? 

       А. фланел…вый 

       Б. веч..вой 

       В. отзывч…вый 

       Г. алюмини…вый 

       1) А,Б 

       2) Б,В,Г 

       3) А,Б,Г 

       4) А,Г 

  

10. В каком предложении НЕ со словом пишется слитно? 

       1) (Не) будите спящую собаку. 

       2) В большой комнате стояла ещѐ (не)распакованная мебель. 

       3) Речка была (не)глубокая, а быстрая. 

       4) Это был (не)кто иной, как Чацкий. 

  

11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно? 

       1) (В) течение часа необходимо узнать (НА) СЧЁТ билетов. 

       2) (И)ТАК, подведѐм итоги и наметим план, ЧТО(БЫ) действовать дальше. 

       3) (НА)ВСТРЕЧУ велосипедисту вышел пешеход, в ТО(ЖЕ) время велосипедиста 

обогнала машина. 

       4) (ПО)Э ТОМУ мосту ехать опасно, ТАК(КАК) он давно обветшал. 

  

12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или еѐ отсутствия в 

предложении. 

Пришлось уехать в эвакуацию() и прожила там семья почти два года. 

        1) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

        2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

        3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

        4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

  



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

предложении должны стоять запятые? 

Бережно сохраняя (1) народные традиции(2) и в то же время (3) развивая новые 

тенденции (4)оркестр широко гастролирует по стране. 

       1) 1,2.    2) 1,3.          3) 2, 4.           4) 4. 

  

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

должны стоять запятые? 

Понятие времени (1) очевидно (2) не так просто объяснить. Первоначально слово 

«время» (3) вероятно (4) могло обозначать какие-то впечатления о переменах, 

длительности, цикличности. 

       1) 3      2) 1,2             3) 1,2,3,4               4) 2,4   

  

Прочитайте текст и выполните задания 15-20 

         (1)Карамзин был одним из первых русских писателей, которому поставили 

памятник. (2) Но, конечно, не за «Бедную Лизу», а за 12-томную «Историю государства 

Российского».(3) Современники считали еѐ важнее всего Пушкина, потомки не 

переиздавали сто лет. (4) И вдруг «Историю…» Карамзина открыли заново. (5) Вдруг она 

стала самым горячим бестселлером. (6) Как бы этот феномен ни объясняли, главная 

причина возрождения Карамзина – его проза, всѐ та же гладкость письма. (7) Карамзин 

создал первую «читабельную» русскую историю. 

   (8) История существует у любого народа только тогда, когда о ней   написано 

увлекательно.(9) Грандиозной   персидской империи не посчастливилось родить своих 

Геродотов и Фукидидов, и древняя Персия стала достоянием археологов, а историю 

Эллады знает и любит каждый. (10) То же произошло с Римом. (11) Не было Тита Ливия, 

Тацита, Светония, может быть, и не назывался бы американский сенат сенатом. (12) А 

грозные соперники Римской империи – парфяне – не оставили свидетельств   своей яркой 

истории. 

(13) Карамзин сделал для русской культуры то же, что античные историки для своих 

народов.(14) Когда его труд вышел в свет, Фѐдор Толстой воскликнул: «Оказывается, у 

меня есть отечество!». 

(15) Хоть Карамзин был не первым и не единственным историком России, он первый 

перевѐл историю на язык художественной литературы, написал интересную, 

художественную историю, историю для читателей. 

(16)Хорошо написанная история – фундамент литературы.(17) Без Геродота не было бы 

Эсхила. (18) Благодаря Карамзину появился пушкинский «Борис Годунов». (19) Без 

Карамзина в литературе появляется Пикуль. 

(20)Весь XIX век русские писатели ориентировались на историю Карамзина. (21) С ней 

часто спорили , еѐ высмеивали, пародировали, но только такое отношение и делает 

произведение классическим. 

(22)Современной словесности так не хватает нового Карамзина.(23) Появлению великого 

писателя должно предшествовать появление великого историка – чтобы из отдельных 

осколков создалась гармоническая литературная панорама, нужен прочный и безусловный 

фундамент. (По П. Вайлю, А. Генису)   

                             

15. Из предложения 4 выпишите слово, образованное приставочно-суффиксальным 

способом. ___________ 



16. Из предложений 16-19 выпишите частицы. 

_______________________________________ 

17. Укажите вид подчинительной связи в словосочетании ГЛАДКОСТЬ ПИСЬМА 

(предложение 6). ___________________ 

18. Среди предложений 18-22 найдите простое односоставное безличное. Напишите 

номер этого предложения. _____________ 

19. Среди предложений 1-6 найдите простое предложение, осложнѐнное вводным 

словом. Напишите номер этого предложения. ___________ 

20. Среди предложений 11-15 найдите сложное предложение, в состав которого 

входит придаточное уступительное. Напишите номер этого предложения. 

___________ 

  

1 вариант 2 вариант 

1 – 4 

2 – 3 

3 – 2 

4 – 2 

5 – 4 

6 – 3 

7 – 4 

8 – 2 

9 – 4 

10 – 2 

11 – 3 

12 – 1 

13 – 4 

14 – 2 

15 - солгал 

16 - жареная, варѐная 

17 - управление 

18 – 7 

19 – 4 

20 - 12, 13.   

 

1 – 1 

2 – 2 

3 – 3 

4 – 4 

5 – 1 

6 – 3 

7 – 2 

8 – 1 

А – 3 

10 – 3 

11 – 4 

12 – 1 

13 – 4 

14 – 3 

15 – заново 

16 - не, бы 

17 – управление 

18 – 22 

19 – 2 

20 – 15. 

 

 

11 класс. 

  

Раздел «Предложение. Простое предложение». 

Контрольный тест. 

1 вариант 

 1. Определите, простое предложение или сложное: 

А) простое;     Б) сложное 



1. Брат отказался от моей помощи и хотел все сделать сам. 

2. Тебе не спится, и мне  уснуть. 

3. Облетают с яблонь листья, сухо шепчутся с травой. 

4. Сыпучий снег летит на плечи, над головою сучья гнет. 

5. Из дома регулярно приходили письма, и нам было спокойно. 

 2. Укажите, чем выражено подлежащее: 

А) существительным;                  Д) причастием; 

Б) местоимением,                         Е) междометием; 

В) числительным;                         Ж) словосочетанием. 

Г)  глаголом; 

1. Мы с Аликом принялись за работу. 

2. Подойти к зверю было страшно. 

3. Пять не делится на два. 

 3. Определите, нужно ли ставить тире между подлежащим и сказуемым: 

А) нужно;     Б) не нужно 

1. Книга источник знаний.                     4. Ртуть тоже металл. 

2. Пруд как блестящая сталь.                 5. Сады сажать жизнь украшать. 

3. Бедность не порок. 

 4. Укажите, какими членами предложения являются выделенные слова: 

А) подлежащим;                   Г) определением; 

Б) сказуемым;                       Д) обстоятельством; 

В) дополнением;                   Е) не является членом предложения. 

1. Льет в окошко зимний месяц золотистый свет. 

2. Сменила мудрость молодости пыл. 

3. Я начал разыскивать потерянную клюшку. 

4. Каждый звук случайный я ловлю пытливо. 

 5. Определите тип простого предложения: 

А) односоставное;     Б) двусоставное. 



1. Открой на , отчизна, просторы свои. 

2. Шесть лет войны запомнил земной шар. 

3. Каких только звуков не услышишь в песне скворца. 

 6. Укажите вид односоставного предложения: 

А) определенно – личное;                       В) обобщенно – личное; 

Б) неопределенно – личное;                   Г) безличное; 

1. Люблю грозу в начале мая.             4. приятная прохлада. 

2. Нас угостили ужином.                     5. Повеяло теплым ветерком. 

3. Начало смеркаться. 

 7. Определите, полное или неполное предложение: 

А) полное;     Б) неполное.             

1. В простоте слова – самая великая мудрость.                 3. Перед нами небывалые 

пути. 

2. Литературу люблю до самозабвения.                             4. Перед боем на рассвете 

тишина. 

 8. Укажите, сколько в предложении однородных членов, если они есть: 

А) нет ОЧ;     Б) 2 ОЧ;      В) 3 ОЧ;     Г) 4 ОЧ;     Д) 5 ОЧ. 

1.Внимательно неутомимо упрямо изучайте язык. 

2. В произведении должна быть яркая определенная мысль. 

3. Север дышит ветром ночи и полынь колышет. 

4. Сила света красота ночи стали ослабевать. 

5. Все последнее время стояли пасмурные серые  дни. 

 

 

 9. Укажите, нужна ли запятая перед союзом ДА ( ДА И )  

А) нужна;     Б) не нужна. 

1. Щи да каша пища наша. 

2. Снайпер бьет редко да попадает метко. 

3. Много прочел да мало учел. 



4. В сумке дорожной хлеб да стихи. 

 10. Определите, подлежащим или обращением являются выделенные слова: 

А) подлежащим;    Б) обращением. 

1. С чего начинается Родина.          3.  Пусть для вас сияет солнце. 

2. Я вернусь к тебе Россия.              4. Жизнь моя ничуть не стала тише. 

 11. Определите, является ли выделенное слово ( сочетание слов) вводным: 

А) является;      Б) не является. 

1. Погода была ветреная  ветер однако не совсем был попутный. 

2. Вы отгадаете  конечно кто этот гость нежданный был? 

3. Кроме них разумеется был и Петр. 

4. Однако ж пора вернуться к деревне. 

 12. Укажите, нужно ли обособлять выделенные определения: 

А) нужно;      Б) не нужно 

1. Дождь размыл тропинку  круто поднимающуюся на курган. 

2. Дон  взлохмаченный ветром  кидал на берега гребнистые частые волны.  

3. Резкие голоса увлеченных спором людей нарушали тишину ночи. 

4. Дорога вся изрытая колеями шла темным лесом. 

5. Облака дымчатые легкие неслись высоко в небе. 

 13. Определите, нужно ли поставить недостающие знаки препинания в 

предложениях с обособленными определениями: 

А) запятую перед  И;        В) знаки расставлены верно. 

Б) запятую после И; 

1. Я бродил по пристани, липкий от рыбьей чешуи и тосковал по жаре. 

2. Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала скипидарный запах. 

3. У нас есть люди, достойные песни, и все больше становится таких людей. 

4. Мне еще мерещится олень, полный сил и весенней неги, быстро пробегающий по 

поляне. 

  

2 вариант 



 1. Определите, простое предложение или сложное: 

А) простое;     Б) сложное 

1. Я долго сидел на задачей и все – таки решил ее сам. 

2. Допевали петухи, ночь мешалась с днем. 

3. Прошел час, другой, а мальчик все не возвращался. 

4. Задул суховей и высушил землю. 

5. Было знойное лето, пахло резедой. 

 2. Укажите, чем выражено подлежащее: 

А) существительным;                  Д)   глаголом; 

Б) прилагательным;                       Е) наречием; 

В) числительным;                         Ж) словосочетанием. 

Г) местоимением,         

1. Наше завтра непредсказуемо.            3. Прошло два часа. 

2. Дед с матерь шли впереди. 

      3. Определите, нужно ли ставить тире между подлежащим и сказуемым: 

А) нужно;     Б) не нужно 

1. Волга величайшая река.                                          4. Пять да шесть одиннадцать. 

2. Птицы наши лучшие помощники.                         5. Тигр животное чрезвычайно 

красивое.  

3. Хорошая книга точно беседа с человеком. 

 4. Укажите, какими членами предложения являются выделенные слова: 

А) подлежащим;                   Г) определением; 

Б) сказуемым;                       Д) обстоятельством; 

В) дополнением;                   Е) не является членом предложения. 

1. Вальсы играет гармонь вдалеке. 

2. Шепчут губы чьѐ – то имя. 

3. Вследствие дождей дороги размыло. 

4. Ночь на миг дыханье задержала. 

 5. Определите тип простого предложения: 



А) односоставное;     Б) двусоставное. 

1. Тополь  рукой мохнатой в наше стучит окно. 

2. Не забывай родимые дали. 

3. Принесли к врачу солдата только что из боя. 

 6. Укажите вид односоставного предложения: 

А) определенно – личное                        Г) безличное; 

Б) неопределенно – личное;                    Д) назывное; 

      В) обобщенно – личное; 

1.  Вот письма сына.                                                   4. Сильнее кошки зверя нет. 

2. Словом можно полки за собой повести.              5. Дни поздней осени бранят 

обыкновенно. 

3. Мне грустно. 

 7. Определите, полное или неполное предложение: 

А) полное;     Б) неполное.    

1. Над лесной поляной ночная звезда.                                3. Дремлет в устье река от истока 

до устья. 

2. В небе серебристом комом облако невиданной красы.        4. Отсветы березовой коры.     

8. Укажите, сколько в предложении однородных членов, если они есть: 

А) нет ОЧ;     Б) 2 ОЧ;      В) 3 ОЧ;     Г) 4 ОЧ;     Д) 5 ОЧ. 

1. Язык Бунина прост почти скуп чист и живописен. 

2. Четыре года ты ее не видел четыре года писем не писал.    

3. Помню я вечер весенний розовый отблеск облаков запах душистой сирени светлые 

стекла прудов. 

4. Весна посылает вести радостно ясно ново. 

5. Солнце блестело и на только что распустившейся листве и на молодой траве и на 

всходах хлебов и на ряби быстрой реки. 

9. Укажите, нужна ли запятая перед союзом ДА ( ДА И )  

А) нужна;     Б) не нужна. 

1. Сын раскрыл было рот да пошатнулся на ногах, позеленел в лице и вышел вон. 

2. А жизнь сурова, она идет себе да идет по своим законам. 



3. В настоящую лесную глушь забираются только белки да пестрый дятел. 

4. Вот пошел он в лес да и заблудился. 

 10. Определите, подлежащим или обращением являются выделенные слова: 

А) подлежащим;    Б) обращением. 

1. Здравствуй дорогой друг. 

2. Платком взмахнула у ворот моя любимая. 

3. Жизнь моя по – прежнему теки. 

4. Отпусти меня родная на простор широкий. 

 11. Определите, является ли выделенное слово ( сочетание слов) вводным: 

А) является;      Б) не является. 

1. Первый снег осенью бывает иногда совсем как ранней весной. 

2. Путешествие возможно при условии хорошей погоды. 

3. Итак предложение было принято. 

4. Володя конечно поехал к морю. 

 12. Укажите, нужно ли обособлять выделенные определения: 

А) нужно;      Б) не нужно 

1. Полил дождь частый и быстрый как из сита. 

2. Вчера утомленный ходьбой по болоту забрел я в сарай и заснул глубоко. 

3. Дорогу перегораживала недавно обрушившаяся береза. 

4. Освещенный солнцем еловый лес все – таки казался темным и мрачным. 

5. На горизонте серебряном от тонкой далекой пыли дрожали прозрачные струйки 

нагретого воздуха. 

 13. Определите, нужно ли поставить недостающие знаки препинания в 

предложениях с обособленными определениями: 

А) запятую перед  И;        В) знаки расставлены верно. 

Б) запятую после И; 

1. Вдруг послышался скрип раскрывающихся ворот и через минуту рыбаки, усталые, но 

довольные, вошли в избу. 

2. Все звезды, мелкие и крупные, были ярки и чисты. 



3. Сахалинская природа, то ласковая, то суровая, незаметно покоряла Доронина и он всем 

сердцем полюбил еѐ. 

4. С деревьев, окутанных легким туманом и с папоротников сыпались крупные брызги. 

Раздел «Сложное предложение». 

Контрольный тест. 

1 вариант 

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

предложении должны стоять запятые? 

Петька очень боялся идти в воду(1) но (2) когда (3) вошѐл (4) то не хотел вылезать из 

неѐ(5) и делал вид (6) что плавает. (Л.Андреев) 

1) 1,3,6            2) 1,2,3,6             3) 1,4,6            4) 1,2,3,4,6 

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

предложении должны стоять запятые? 

От тяжести Сенькиного тела дерево опускалось все ниже и ниже (1) и (2) когда (3) Ванин 

достиг середины (4) оно качнулось, выскользнув из-под ног разведчика. (М.Алексеев) 

1) 1,2,3,4      2) 1,2,4          3) 2,3,4            4) 1,3,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Мы бросили чугунное ядро наземь у самого крыльца (1) и (2) когда стали прощаться с 

нашим учителем (3) он пообещал сводить нас в подземный ход (4) который начинается 

около крепости. (В.Беляев) 

1) 1,4          2) 2,3,4            3) 1,2,3,4           4) 1,3,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Рыжов был человек инициативный и хозяйственный (1) и (2) хотя (3) на заводе его многие 

не терпели (4) в цехе рабочие и инженеры его любили и уважали. (Н.Давыдова) 

1) 1,2,3,4          2) 1,3,4              3) 1,2,4             4) 1,2 

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

предложении должны стоять запятые? 

Директор небрежным вопросом давал понять (1) что его подчиненные ездят в 

командировки в дальние страны (2) и (3) хотя сейчас здесь будут обсуждаться 

незначительные внутренние хозяйственные вопросы (4) для них открыт и большой мир. 

(Н.Давыдова) 

1) 1,3,4            2) 1,2,4               3) 1,2,3,4              4) 2,3,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Говорил Шишаков степенно (1) и (2) хотя Володин еще не оборачивался и не видел его (3) 

по шелесту отрываемой газеты и по тому недружелюбному тону (4) каким произнес 

сержант 

слова (5) понял (6) что у старика сегодня плохое настроение. (А.Ананьев) 

1) 1,2,4,5           2) 1,4,5,6              3) 1,3,5,6                   4) 1,2,3,4,5,6 

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

предложении должны стоять запятые? 

Выступление Рюмин назначил на два часа ночи (1) и (2) с какого бы направления он ни 

подводил роту к невидимому селению (3) и (4) сколько бы там ни было немцев (5) они все 

до одного обрекались на смерть (6) потому что предоставить им плен в этих условиях 

курсанты не могли. (К.Воробьѐв) 

1) 1,3,4,5,6              2) 2,4,5            3) 3,4,5,6                4) 1,2,5,6 



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

предложении должны стоять запятые? 

Миша лежал и думал о том (1) куда могли деваться Игорь и Сева (2) и (3) что 

предпринимать (4) если их завтра не окажется в Москве. (А.Рыбаков) 

1) 1,3        2) 1,4            3) 1,2,4             4) 1,3,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Дорожки нашего сада густо покрыты падающими с деревьев легкими белыми лепестками 

(1) а (2) когда подымается ветер (3) то кажется (4) будто снег крупными хлопьями 

медленно опускается с деревьев на землю. (А.Куприн) 

1) 1,2,4           2) 1,3,4              3) 2,3,4               4) 1,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Пулемета мы тоже не нашли (1) и (2) если бы моя бабка узнала об этом (3)она бы сказала 

(4) что бог нас хранил. (А.Кузнецов) 

1) 1,2,3,4         2) 2,3,4           3) 1,3,4              4) 1,2,4 

 

                                2 вариант. 

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

предложении должны стоять запятые? 

Лес к реке подвозили по ночам (1) и (2) когда белый туман закутывал берега (3) все 

восемь рот настилали доски (4) на обломки мостов. 

1) 1,3,4           2) 1,4             3) 2,3              4) 1,2,3 

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

предложении должны стоять запятые? 

Выяснилось (1) что рукопись окончательно ещѐ не отредактирована (2) и что (3) пока не 

будет проведена дополнительная работа (4) сдавать еѐ в типографию нельзя. 

1) 1        2) 2,3            3) 1,3,4          4) 1,2,3,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы (3) мы поняли (4) 

как жаль расставаться с озером. 

1) 1,3           2) 2,3           3) 1,4          4) 1,2,3,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Через несколько часов (1) Иван обессилел (2) и (3) когда понял (4) что с бумагами ему не 

совладать (5) тихо и горько заплакал. 

1) 1,4,5         2) 2,3,5          3) 3,4,5            4) 1,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Весной того года я окончил лицей (1) и (2) когда приехал из Москвы (3) просто поражѐн 

был (4) как изменился наш угрюмый дом. 

1) 1,4           2) 1,2,3,4            3) 3             4) 2,3,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

В воображении теснились самые разные замыслы (1) и (2) если писатель усилием воли 

заставлял себя останавливаться на чѐм-то одном (3) то он опять забывал (4) каким должно 

быть начало. 

1) 1,2,3,4              2) 1,3               3) 1,3,4             4) 2,4 

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

предложении должны стоять запятые? 



Митя часто просто любовался сестрой (1) и (2) даже когда ему приходилось выслушивать 

еѐ жалобы на то (3) что она плохо выглядит после ночных дежурств в больнице (4) 

Любаша казалась ему самой красивой. 

1) 1,2,4            2) 1,2,3,4             3) 1,3            4) 3,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

К вечеру пошѐл дождь (1) и (2) пока мы ехали по просѐлку (3) лошади еле переступали (4) 

будто потеряли последние силы. 

1) 1,3             2) 2,3         3) 3,4            4) 1,2,3,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

Все меня любили (1) и (2) хотя я безмерно шалил (3) мне прощалось всѐ (4) что бы я ни 

сделал. 

1) 1,3,4           2) 2,3             3) 1,2,4             4) 1,2,3,4 

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

предложении должны стоять запятые? 

В родительском доме всѐ было по-прежнему (1) и (2) если Володе казалось домашнее 

пространство как будто сузившимся (3) то это только оттого (4) что за годы отсутствия он 

очень повзрослел и вырос. 

1) 1,2,4             2) 1,3           3) 1,3,4              4) 2,3,4 

                                        Ответы к заданию. 

1 в. 

1. 3                6. 4 

2. 2                7. 4 

3. 3                8. 2 

4. 3                9. 2 

5. 3               10. 1 

2 в. 

1. 4             6. 3 

2. 3             7. 2 

3. 4             8. 4 

4. 3             9. 4 

5. 2            10. 3 
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