
Изменения и дополнения к учебному пособию  

«Контрольные работы по русскому языку (для слушателей подготовительного отделения) 

/ сост.: И.А.Сокольчик, С.Н.Нагорная, М.А.Романовская, Я.М.Шабанович, Е.В.Кутян. 

 

№ Номер 

страницы 

Номер 

задания 

Имеющийся текст Исправленный текст 

1 9 30 5) пишется Е после шипящих 

в частях речи, образованных 

от глагола 

5) пишется Ё  после шипящих 

в частях речи, образованных 

от глагола 

2 12 1 2) собирательные  

числительные не имеют форм 

множественного числа 

2) собирательные  

существительные не имеют 

форм множественного числа 

3 25 34 5) Королеву вдруг стало 

страшно за них 

5) Королёву вдруг стало 

страшно за них 

4 25 35 Пишется НИ раздельно в 

предложениях 

Пишется НИ  и раздельно во 

всех случаях в предложениях 

5 26 39 4) В отличие от междометий 

они не выражают каких-либо 

чувств или побуждений 

4) В отличие от междометий 

звукоподражания не 

выражают каких-либо чувств 

или побуждений 

6 32 33 5) Окончание – это 

изменяемая часть слова, 

служащая для образования 

различных форм данного 

слова и его связи с другими 

словами в составе 

предложения 

5) Окончание – это 

изменяемая часть слова, 

служащая для образования 

различных форм данного 

слова и его связи с другими 

словами в составе 

словосочетания 

7 41 5 1)Звук [ш']встречается в 

словах счастье,щель, грузчик  

 

1)Звук [ш']встречается в 

словах счастье,щель, грузчик  

(надо над ш поставить знак 

долготы) 

8 58 8 Г. Довольный праздничным 

обедом, сосед стоит перед 

соседом. 

Г. Довольный праздничным 

обедом, сосед сопит перед 

соседом. 

9 58 8  Добавить пункт: 

 6) определение относится к 

личному местоимению 

10 63 27 5)Бойцы вернулась, 

утомленные до последней 

степени 

5)Бойцы вернулись, 

утомленные до последней 

степени 

11 82 15 4) подоплека 4 подоплёка 

12 82 19 5)взя'тка 5)взя'та 

13 83 24 3)Правая и левая сторона 

улицы была освещена 

одинаково. 

3)Правая и левая сторона 

улицы были освещены 

одинаково. 

14 85 33 Синтаксические нормы 

нарушены в предложениях: 

Речевые нормы нарушены в 

предложениях: 

15 109 18 3)Отслужив ночную службу_  

уходила растворяясь _ тьма в 

небесах _ меркли звезды_ 

четче прорисовывались 

дальние и ближние горы _ и 

земля становилась землей 

3)Отслужив ночную службу_  

уходила_ растворяясь _ тьма в 

небесах _ меркли звезды_ 

четче прорисовывались 

дальние и ближние горы _ и 

земля становилась землей 



 


