KО Н ТРО ЛЬН Ы Е РАБО ТЫ
П О РУС С КО М У ЯЗЫ КУ
Д ЛЯ С ЛУШ АТЕЛЕЙ
П О Д ГО ТО ВИ ТЕЛЬН О ГО О ТД ЕЛЕН И Я
И П О Д ГО ТО ВИ ТЕЛЬН Ы Х КУРС О В

М И Н СК
БГУ
2012

УДК 811.161.1(075.3)(076.1)
ББК 81.2Рус-922
К64
А в т о р ы:
И. А. Сокольчик, С. Н. Нагорная, М. А. Романовская,
Я. М. Шабанович, Е. В. Кутян
Рекомендовано ученым советом
факультета доуниверситетского образования
30 июня 2011 г., протокол № 6
Р е ц е н з е н т ы:
заведующий кафедрой риторики и методики
преподавания языка и литературы БГУ
кандидат педагогических наук, доцент И. В. Таяновская;
доцент кафедры русского языка как иностранного
и общеобразовательных дисциплин БГУ
кандидат филологических наук С. Д. Купрадзе

Контрольные работы по русскому языку для слушателей подготоК64 вительного отделения и подготовительных курсов / И. А. Сокольчик
[и др.]. – Минск : БГУ, 2012. – 115 с.
ISBN 978-985-518-738-8.
Даны контрольные задания по всем разделам школьного курса русского
языка для проверки уровня знаний по предмету при подготовке к сдаче вступительных экзаменов в форме централизованного тестирования.
Адресовано слушателям подготовительного отделения и подготовительных курсов БГУ.
УДК 811.161.1(075.3)(076.1)
ББК 81.2Рус-922
ISBN 978-985-518-738-8

© БГУ, 2012

ПРЕДИСЛОВИЕ
Цель настоящего издания, адресованного слушателям подготовительного отделения и подготовительных курсов БГУ, –
проверка знаний по русскому языку и оказание помощи в подготовке к успешной сдаче централизованного тестирования.
Предлагаемые контрольные задания соответствуют основным разделам школьной учебной программы и программы вступительных экзаменов по русскому языку.
В пособие включены тринадцать контрольных работ. Представленные в них задания позволяют охватить весь объем учебного материала курса русского языка.
Выполнению контрольных работ должно предшествовать
тщательное изучение теоретического материала.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 1
Перед выполнением контрольной работы 1 изучите программный материал по темам «Фонетика», «Орфоэпия», «Орфография».
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
1. Количество звуков и букв совпадает во всех словах ряда:

1) сейчас, разжег;
2) архипелаг, высчитать;
3) деревья, бьющийся;

4) июнь, Япония;
5) ель, радостный.

2. Оглушение согласных происходит в словах:

1) шляпка;
2) ферзь;
3) плавка (стали);

4) сдавать;
5) подкошенный.

3. Укажите пары слов, имеющих одинаковый звуковой состав:

1) каре – река;
2) роль – лор;
3) лаз – зал;

4) нега – Гена;
5) зонд – зонт.

4. Звук [О] произносится во всех словах ряда:

1) голубь, косолапый;
2) челка, оконце;
3) договор, микробы;

4) взахлеб, стажер;
5) гренадер, каталог.

5. Непарные по звонкости/глухости согласные есть в словах:

1) застеклить;
2) софиты;
3) берег;
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4) шапка;
5) отчество.

6. Ударение падает на второй слог во всех словах ряда:

1) искра, роман;
2) фарфор, углубить;
3) осведомиться, щавель;

4) досуг, каучук;
5) туника, цепочка.

7. Ударение поставлено правильно во всех словах ряда:

1) диспансер, досыта;
2) ждала, банты;
3) духовник, гербовый;

4) принять, гусеничный;
5) опоясать, погнутый.

8. Произносительная норма нарушена в словах:

1) гро[т’э]ск;
2) фло[цк’]ий;
3) преце[нд’]ент;

4) ску[ч’н]о;
5) худоб`а.

9. Произносительная норма не нарушена в словах:

1) страховщик;
2) ник[ч’о]мный;
3) наро[шн]о;

4) бе[здн]а;
5) ст[р’э]сс.

10. Укажите, в каких словах произносится звук [Д’]:

1) индекс;
2) декорация;
3) шедевр;

4) кордебалет;
5) аккордеон.

11. Пишется О во всех словах ряда:

1) подск...чить вверх, изж...га;
2) кумач...вый, обм...кнуть хлеб в мед;
3) подр...внять кусты, р...сток;
4) сл...жение дробей, откинуть пол...г;
5) затв...рить форточку, пром...кашка.
12. Пишется И во всех словах ряда:

1) бл...стать умом, ц...тадель;
2) изб...рательный участок, оранж...рея;
3) пр...дирчивый, обм...реть от страха;
4) инт...ллигент, скр...пучие сапоги;
5) обв...вать жгутом, свеча заж...гания.
13. Пишется Е во всех словах ряда:

1) про...ктор, пр...возмочь нежелание;
2) соч...тание, ид...ология;
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3) пр...оритет, взбеш...н;
4) посв...тить поэму, сн...гирь;
5) вар...жка, потр...пать за шиворот.
14. Пишется Ы в словах:

1) акац...я;
2) ц...лина;
3) племянниц...н дневник;

4) руки в ц...пках;
5) Солжениц...н.

15. Ошибки допущены хотя бы в одном слове ряда:

1) разрядить пистолет, сократить;
2) трепетать, умалять о прощении;
3) бревенчатый, развивать память;
4) сплотить друзей, предворительно;
5) пренебрежительный, по переферии.
16. Все слова написаны правильно в ряду:

1) комплимент, дивиденды;
2) каллория, фелигранный;
3) лигион, голгофа;

4) пессимизм, ностальгия;
5) эликсир, сантиментальный.

17. Пишется О во всех словах ряда:

1) щ...голь, ш...мпол;
2) лезть на рож...н, ч...порный;
3) массаж...р, сраж...н наповал;
4) старая книж...нка, чащ...ба;
5) герц...г, жж...нка.
18. Пишется Е/Ё во всех словах ряда:

1) печ...нка, старый ж...рнов;
2) моч...ные яблоки, щ...точка;
3) все нипоч...м, ц...котать;
4) обит плюш...м, луковая ш...луха;
5) облиц...вка, кирпич...м.
19. Непроизносимые согласные есть во всех словах ряда:

1) чу...ственный, наперс...ник;
2) безмол...ствовать, прелес...ный;
3) юрис...консульт, че...ствовать;
4) словес...ность, по...черк;
5) залихва...ский, всевлас...ный.
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20. Двойные согласные есть во всех словах ряда:

1) дискус...ия, мил...иард;
4) ал...ергия, эф...ектный;
2) бюл...етень, мус...он;
5) бес...четный, програм...ка.
3) им...итация, ал...юминий;
21. Ошибки допущены в написании хотя бы одного слова в ряду:

1) вечно брюзжать, костный мозг;
2) постлать на полу, громоздкие вещи;
3) древестный уголь, уровень;
4) тихое жужание, брошюра;
5) жестянка, гардеропщик.
22. Пишется Ы во всех словах ряда:

1) бледнолиц...й, из...мать;
2) многоборц..., ц...мбалист;
3) с...мпровизировать, ц...плячий;
4) пред...дущий, из...сканный вкус;
5) сверх...зобилие, дез...нфицировать.
23. Правильно написаны все слова в рядах:

1) роспись по стеклу, розвалины храма;
2) близсидящий, испереживаться;
3) иссечение, зделать подарок;
4) бессознательно, ввинтить;
5) извергаться, роспахнутые двери.
24. Пишется И во всех словах ряда:

1) пр...людия, пр...ручить зверя;
2) пр...вередливый, пр...норовиться;
3) пр...станище, пр...чудливый узор;
4) пр...гожий, пр...небречь;
5) непр...ложная истина, ночное пр...видение.
25. Ошибки допущены в написании хотя бы одного слова в ряду:

1) приграда, вчерашняя «вечерка»;
2) неприхотливый, приберечь;
3) доблесный рыцарь, престиж;
4) взимать, неприходящие ценности;
5) приваротное зелье, предания.
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26. Мягкий знак пишется во всех словах ряда:

1) запишеш..., насквоз...;
2) сем...надцать, встав...те;
3) набор...щик, фальш...;
4) ребяч...их голосов, иш... чего захотел;
5) Куз...ма, он всезнающ... .
27. Мягкий знак указывает на грамматическую форму в словах:

1) кольчуга;
2) портьера;
3) дочь;
4) точь-в-точь;
5) сберечь.
28. Твердый знак пишется во всех словах ряда:

1) под...емник, меж...ярусный;
2) пред...юбилейный, с...агитировать;
3) суб...ект, вз...ерошенный;
4) ад...юнкт, супер...яхта;
5) в...едливый, фельд...егерский.
29. Определите, какая буква пишется на месте пропуска, и установите соответствие между столбцами таблицы.

А. Последние три года Иван Петрович жил в доме пр…старелых.
Б. Этим летом я отдыхала в Пр...балтике.
В. Он шел, неуклюже пр…храмывая.
Г. В своей жизни она пр...терпела много незаслуженных
оскорблений.
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1) пишется И в приставке со значением
пространственной близости;
2) пишется И в приставке со значением присоединения;
3) пишется И в приставке со значением совершения действия не в полном объеме;
4) пишется И в приставке со значением
доведения действия до конца;
5) пишется Е в приставке со значением
высокой степени качества или дейст
вия;
6) пишется Е в приставке со значением,
близким приставке пере-

30. Определите, какая буква пишется на месте пропуска, и установите соответствие между столбцами таблицы.

А. Мальчишка прыгнул с обрыва в
реку и быстро поплыл саж...нками.
Б. Аня очень любила пахучий
груш...вый компот.
В. Гродненский мясокомбинат
производит разнообразные
колбасы и копч...ности.
Г. Подмастерье умело орудовал
нож…вкой.

1) пишется О после шипящих в суффиксах и окончаниях именных час
тей речи под ударением;
2) пишется Е/Ё после шипящих в суффиксах и окончаниях именных частей
речи в безударном положении;
3) пишется Е/Ё после шипящих в корне именных частей речи;
4) пишется О после шипящих в корне
именных частей речи;
5) пишется Е после шипящих в частях
речи, образованных от глагола

31. Определите, как пишется сложное имя прилагательное, и установите соответствие между столбцами таблицы.

А. В среду в (учебно)консультационном пункте проводились
практические занятия.
Б. Нужно было управиться до вечера, пока не подул пронзительный (северо)восточный
ветер.
В. На платформе стоял новый
(свекло)уборочный комбайн.
Г. Чай получился (приторно)
сладким.

1) пишется слитно, потому что образовано от словосочетания с подчинительной связью между словами;
2) пишется через дефис, потому что
образовано от словосочетания с сочинительной связью между словами;
3) пишется слитно, потому что образовано от существительного со слитным написанием;
4) пишется через дефис, потому что
образовано от существительного с
дефисным написанием;
5) пишется через дефис, потому что
обозначает дополнительный оттенок или качество

32. Пишутся через дефис все слова ряда:

1) (лейб)гвардия, (юго)западное направление;
2) (юридически)сложный случай, (обер)офицер;
3) (пол)арбуза, (классико)романтический;
4) (грусть)тоска, (северо)африканский;
5) (инфра)красное излучение, (бета)частица.
9

33. Слитно пишутся все слова ряда:

1) (экстра)класс, (климато)терапия;
2) (супер)обложка, (крово)обращение;
3) (зоо)магазин, (термо)динамика;
4) (пресс)папье, (вице)премьер;
5) (алма)атинец, (средне)процентный.
34. Раздельно пишутся слова:

1) (крупно)панельный дом;
2) (промышленно)развитое государство;
3) (пол)общей тетради;
4) (подчеркнуто)вежливое обращение;
5) (выше)указанный пример.
35. Ошибки допущены в написании хотя бы одного слова в ряду:

1) полустишие, тысячалетний;
2) мюзик-холл, пол-Индии;
3) стометровый, историко-архивный;
4) дымно-горький, северо-американский;
5) икс-лучи, оглушающе громкая.
36. Укажите количество орфографических ошибок, допущенных в предложении:

Стоя на сей горе, видиш на правой стороне почти всю Москву, сию
грамаду домов и церквей, которая представляется глазам в образе
величественного амфетеатра; великолепная картина, особливо, когда
светит на нее солнце, когда вечерние лучи его плывут на бесчисленных златых куполах, на бесчисленных крестах, к небу вознасящихся!
1) 1;
4) 4;
2) 2;
5) 5.
3) 3;
37. Укажите количество орфографических ошибок, допущенных в предложении:

В темноте, в глубине сада, – сказочная картина: точно в уголке ада, пылает около шалаша багровое пламя, окруженное мраком, и
чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуеты двигаются вокруг костра, меж тем гиганские тени от них уходят.
1) 1;
4) 4;
2) 2;
5) 5.
3) 3;
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38. Правильными являются утверждения:

1) Непарными согласными звуками по звонкости/глухости являются [ц],
[ч], [х], [ф].
2) В русском языке звуков больше, чем букв.
3) Предметом изучения орфографии являются слитные, дефисные, раздельные написания слов и система словообразования.
4) Правописание приставок, оканчивающихся согласными с/з, подчиняется фонетическому принципу орфографии.
5) В суффиксах наречий после шипящих под ударением пишется -о-, не
под ударением -е-.
39. Правильными являются утверждения:

1) Сильной позицией для согласного по глухости/звонкости является
положение перед гласным звуком.
2) Мягкость согласных на письме обозначается только при помощи гласных букв е, ё, ю, я, и.
3) Гласные в русском языке являются слогообразующими звуками.
4) В слове ударение может выполнять смыслоразличительную функцию.
5) Правописание чередующихся корней -блест-/-блист- зависит от
места ударения.
40. Неправильными являются утверждения:

1) Мягкий знак перед гласным -о- в заимствованных словах выполняет
разделительную функцию.
2) Всегда твердыми согласными являются [ж], [ш], [ц].
3) Правописание приставок пре-, при- может зависеть от значения
слова.
4) Аббревиатуры пишутся всегда раздельно.
5) Правила переноса слова с одной строки на другую изучаются в орфоэпии.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2
Перед выполнением контрольной работы 2 изучите следующий программный материал по теме «Морфология (именные части речи)».
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
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1. Правильными являются утверждения:

1) Существительные опилки, известь, водород относятся к вещественным.
2) Собирательные числительные не имеют форм множественного числа.
3) Существительные изменяются по числам, родам, падежам.
4) Все аббревиатуры являются неизменяемыми.
5) Вещественные существительные обозначают названия действий, состояний, признаков.
2. Существительные одного и того же рода употреблены в ряду:

1) импресарио, фламинго;
2) тюль, шампунь;
3) мозоль, чистюля;

4) БМП, невежа;
5) МИД, Токио.

3. К одушевленным относятся все существительные ряда:

1) детвора, жираф, родня;
2) гном, отличник, кулик;
3) идол, кобра, верба;

4) пилот, зебра, толпа;
5) книголюб, растение, молодежь.

4. К одному и тому же типу склонения относятся все существительные ряда:

1) облако, метро, жалюзи; 4) столовая, военный, подлежащее;
2) завкафедрой, бри, БГУ;
5) подмастерье, правило, чудовище.
3) чесуча, полынья, картечь;
5. Морфологические нормы употребления существительных нарушены в примерах:

1) созрели хлебы;
2) опытные конструкторы;
3) пять куриц;

4) баночка шпрот;
5) несколько таджиков.

6. Начальная форма существительного образована правильно в ряду:

1) доньев – дно;
2) болгарами – болгары;
3) консервов – консерва;

4) детей – ребенок;
5) (морские) суда – судно.

7. Какие морфологические признаки выделенного в предложении слова указаны правильно?

1) нарицательное;
2) неодушевленное;
3) второго склонения;
12

Мы были в кино.
4) среднего рода;
5) в форме винительного падежа.

8. Форма именительного падежа множественного числа существительного
образована правильно в примерах:

1) борт – борта;
2) директор – директоры;
3) шофер – шофера;

4) невод – неводы;
5) фельдшер – фельдшера.

9. Ошибка в написании всех существительных допущена в ряду:

1) за древним Туровым, на лезвие;
2) силища, полюшко;
3) с Птицыным, словушко;
4) здоровьице, размежевка;
5) купаленка, лисонька.
10. Пишется А на месте пропусков во всех словах ряда:

1) зубил..., запасишк...;
2) туфлищ..., шинелишк...;
3) сватушк..., трусишк...;

4) сорок...ножка, умишк...;
5) хуторишк..., бег...тня.

11. Пишется Е на месте пропусков во всех словах ряда:

1) деревья в ине..., в капел..., в разноголосиц...;
2) голоса певун...й, корабли в гаван..., скваж...нка;
3) табачищ..., в «Восемнадцатом год...» А. Толстого, сем...чко;
4) на взгорь..., валеж...нка, молоточ...к;
5) на хорошем счет..., к Ли..., жемчуж...нка.
12. Пишется И на месте всех пропусков во всех словах ряда:

1) со свидань...цем, много коп...й, смятень...це;
2) по алле..., мес...во, кусоч...к;
3) сит...чко, поместь...це, горл...нка;
4) со стерляд..., ребр...цо, Зо...нька;
5) мнень...це, на роял..., колокол...нка.
13. Пишется Н на месте пропусков во всех словах ряда:

1) племя...ик, моше...ик;
2) труже...ица, масле...ица;
3) варе...ик, подли...ик;

4) смышле...ость, ольша...ик;
5) ве...ик, гриве...ик.

14. Пишется Ч на месте всех пропусков во всех словах ряда:

1) деви...ник, картотет...ик;
4) ремонт...ик, алимент...ик;
2) будни...ный, добыт...ик;
5) двуру...ник, Савви...на.
3) гречи...ный (мед), учет...ик;
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15. Пишутся слитно все слова в ряду:

1) (динамо)метр, (стоп)кран;
2) (борт)механик, (телефон)карта;
3) (джаз)фестиваль, (конференц)зал;
4) (ложно)классицизм, (блок)пост;
5) находиться в (пресс)холле, (четверть)финал.
16. Правильными являются утверждения:

1) В качестве однородных членов предложения могут выступать либо
только полные, либо только краткие формы прилагательных.
2) Краткие прилагательные изменяются по родам, числам, падежам.
3) Все качественные прилагательные образуют формы степеней сравнения.
4) Относительные имена прилагательные обозначают признак, который
может проявляться в большей или меньшей степени.
5) У притяжательных прилагательных мамин, отцов, лисий -ин; -ов;
-ий являются окончаниями.
17. Соотнесите прилагательное и его разряд по значению.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

бутылочный цвет
деловое свидание
орлиное гнездо
тяжелая промышленность
миндальное пирожное

1) качественное;
2) относительное;
3) притяжательное

18. Форма степеней сравнения прилагательных образована правильно в примерах:

1) более глубже;
2) наидобрейший;
3) лучше всех;

4) покрасивее;
5) более лучший.

19. Какие морфологические признаки выделенного в предложении прилагательного указаны правильно?

Мальчики были честны и прямолинейны в ответах.
1) качественное прилагательное;
2) в форме мужского рода;
3) в форме именительного падежа;
4) в форме множественного числа;
5) в предложении является сказуемым.
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20. Найдите прилагательное, не образующее краткую форму:

1) сырой;
2) запоздалый;
3) крутой;

4) полный;
5) грязный.

21. Ошибки в написании прилагательного допущены в примерах:

1) швецкий;
2) алюминевый;
3) скользский;

4) междугородный;
5) щавелевый.

22. Пишется НН на месте пропусков во всех словах ряда:

1) павли...ий, осли...ый;
2) ю...ый, сви...ой;
3) холсти...ый, моното...ый;

4) гости...ый, бара...ий;
5) ветре...ый, багря...ый.

23. Пишется Е на месте пропусков во всех словах ряда:

1) масл...ные глаза, гречн...вый;
2) опрометч...вый, задумч...вый;
3) пресн...нский, ливн...вый;

4) уступч...вый, Елизавет...нский;
5) привередл...вый, дражн...нский.

24. Пишется И на месте всех пропусков во всех словах ряда:

1) усидч...вый, неряшл...вый;
2) юрод...вый, во...нский;
3) кукуш...чий, угр...ватый;

4) пятитысяч...летний, грозн...нский;
5) милост...вый, уступч...вый.

25. Пишутся через дефис все слова в ряду:

1) (молочно)кислый, (социально)опасный;
2) (ослепительно)яркий, (машино)ремонтный;
3) (40)минутный, (всемирно)исторический;
4) (всемирно)известный, (народно)хозяйственный;
5) (дело)производственный, (народно)поэтический.
26. Правильными являются утверждения:

1) Все личные местоимения 3-го лица изменяются по родам и числам.
2) Местоимение таков изменяется по падежам.
3) К местоимению не добавляется начальное н, если местоимение стоит
после сравнительной степени прилагательного и наречия.
4) Местоимения могут указывать на предмет, признак предмета, количество, а также на признак признака.
5) Местоимение сама в винительном падеже имеет две параллельные
формы саму и самоё.
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27. Начальная форма местоимений образована правильно в примерах:

1) теми – этот;
2) не с кем – некто;
3) собой – сам;

4) всего (дня) – все (дни);
5) того – тот.

28. Местоимения одного и того же разряда употреблены в ряду:

1) несколько, некий, некто;
2) мой, свой, другой;
3) таков, столько-то, тот;

4) кое-кто, чей-то, чей-либо;
5) никто, никакой, кое-какой.

29. Морфологические нормы употребления местоимений нарушены в предложениях:

1) В селе не осталось взрослых, которые были бы старше него.
2) В адрес нас были сделаны правильные замечания.
3) Все общество собралось на террасе, они любили там отдыхать.
4) Я не находил применения своим способностям.
5) Насчет них он говорил долго и сложно.
30. Ошибки в написании местоимений допущены в предложениях:

1) Кому работа, тот не о чем не тужит.
2) Я прислушался, и мне показалось, что это поет не что иное, как трава.
3) Хотелось бы встретиться кой-с кем.
4) Ни что не мучило его.
5) Я здесь ни при чем.
31. Правильными являются утверждения:

1) В составных количественных числительных по падежам изменяется
только последнее слово.
2) Все количественные числительные изменяются только по падежам.
3) Собирательные числительные не сочетаются с личными местоимениями.
4) Сложные числительные состоят из двух и более слов.
5) Порядковые числительные склоняются так же, как прилагательные.
32. Только числительные представлены в ряду:

1) трехмиллионный, четвертый;
2) десяток, восьмеро;
3) четверть, трое;
4) десятилетний, полтора;
5) полтораста, три четвертых.
16

33. Морфологические нормы употребления числительных нарушены в ряду:

1) дать тысяча яблок;
2) метров двести от пушки;
3) доставили четверых тигрят;
4) отправить пятьдесят трех пассажиров;
5) датируются тысяча двухсотым годом.
34. Правильными являются утверждения:

1) Числительные оба и обе не сочетаются с существительными, имеющими форму только множественного числа.
2) К именным частям речи не относится местоимение.
3) Полные формы прилагательных обозначают постоянный признак, а
краткие – временный.
4) Местоимение любой относится к притяжательным.
5) Существительное бра относится ко второму склонению.
35. Соотнесите слово и его грамматический признак.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

ничей человек
обе девушки
наступили сумерки
какая певунья
столько дел

1) изменяется только по родам;
2) изменяется только по родам и чис
лам;
3) изменяется только по родам, числам
и падежам;
4) изменяется только по падежам;
5) изменяется только по родам и падежам;
6) изменяется только по числам и падежам

36. Соотнесите выделенное слово и его падеж.

А. Ходили по дороге.
Б. Сменить троих секретарей.
В. О скольких друзьях они хотели сказать?
Г. Съесть полтора килограмма
яблок.
Д. Смотреть кино.

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

именительный;
родительный;
винительный;
дательный;
творительный;
предложный

37. Правильными являются утверждения:

1) В некоторых кратких формах прилагательных с основой на шипящий
может употребляться на конце мягкий знак.
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2) Выбор окончания у существительных с суффиксами -ушк-; -юшкзависит только от рода существительного.
3) В словосочетаниях с главным словом – числительным в именительном падеже зависимое существительное стоит в форме родительного падежа.
4) Выбор частиц не и ни у отрицательных местоимений определяется
ударением.
5) Местоименное сочетание не кто иной, как имеет значение отрицания.
38. Пишется Ь на месте всех пропусков во всех словах ряда:

1) среди барышен..., блаж...;
2) кортеж..., светоч...;
3) залеж..., пять купален...;

4) помещения боен..., писар...ский;
5) кон...ский, ступен...чатый.

39. Пишется С на месте всех пропусков во всех словах ряда:

1) белору...ска, матро...ский; 4) перебе...чик, дама...ский;
2) сма...чик, дерз...кий;
5) весну...чатый, черке...ский.
3) тунгу...ский, француз...кий;
40. Соотнесите выделенное слово и его синтаксическую функцию.

А. Миллионом черных глаз смотрела
темнота ночи.
Б. У кукушонка грудка черненькая.
В. Ваня в семье был самый старший.
Г. Я знаю, что вы принесли.
Д. Первый поезд на Москву отходил
только завтра утром.

1)
2)
3)
4)
5)

подлежащее;
сказуемое;
дополнение;
определение;
обстоятельство

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 3
Перед выполнением контрольной работы 3 изучите следующий программный материал: «Морфология (глагол и его формы, наречие, служебные части речи)».
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
1. Инфинитив выполняет роль второстепенных членов в предложениях:

1) Теперь отыскать ход в логово не составляло труда.
2) Заботливая квочка тем временем повела цыплят подальше от дома
копаться за углом в земле.
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3) Этот звонок – сигнал расходиться по своим комнатам.
4) Иван остановился, чтобы из-под развесистой суковатой сосны понаблюдать, как карабкается вверх его спутница.
5) Неудержимое желание помочь другу, спасти его от гибели охватило
Тимошкина.
2. Правильными являются утверждения:

1) Глагол и его формы делятся на две группы – спрягаемые и неспрягаемые.
2) Неизменяемые формы глагола – инфинитив и деепричастие.
3) Инфинитиву глагола присущи вид, возвратность-невозвратность, переходность-непереходность, наклонение.
4) Формы повелительного наклонения от глаголов ехать – едь, лечь –
ляжь образованы правильно.
5) К разноспрягаемым глаголам относятся глаголы прибежать, захотеть.
3. Ко второму спряжению относятся глаголы:

1) они возьм...т;
2) мел...т (зерно);
3) маяч...т;

4) поддерж...т;
5) присмотр...т.

4. Ошибки допущены в написании хотя бы одной глагольной формы в ряду:

1) пламя пышет, ни о чем не жалеем;
2) пламя припечот, шепчешь молитву;
3) сыплятся наземь, машет платочком;
4) дышат поля, они сушат;
5) топчишь ножками, они отыщут.
5. В написании суффиксов каких глаголов допущены ошибки?

1) корчивал дубы;
2) замаскировать;
3) перевязовать;

4) переночивать;
5) отсутствывать.

6. Укажите, в каких предложениях все глаголы переходные:

1) Все смотрели на Мелешкина, а он, опустив голову, упорно молчал.
2) Дочь хозяйки, слушая брехню наводчика, украдкой поглядывала на
Саню.
3) Наводчик повернул краник, спустил на днище сто граммов газойля.
4) Саня получил доппаек, который он вместе с экипажем в один присест уничтожил.
5) Домешек притаился и смахнул ладонью слезы.
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7. Ошибки в написании глаголов допущены в предложениях:

1) Дул сильный, упругий ветер, была такая густая темень, хоть ножом
реж.
2) На улице заметно подмораживало.
3) Но теперь, боясь обессилить от голода, он шел и днем.
4) – Не морочте мне голову, – снова повторил капитан.
5) Ветки и снег должны были фильтровать дым.
8. Глаголы в форме повелительного наклонения употреблены в предложениях:

1) Да открой глаза, чудак!
2) Пусть пахарь, землю засевая,
Пожнет для счастья урожай.
3) Коршун понял, что эти пришельцы долго останутся на обрыве, копаясь в земле.
4) Тише, печаль, помолчи.
5) Он, конечно, удрал бы от такого отца, но на это не хватало решимости.
9. Окончание -ете- имеют глаголы во 2-м лице множественного числа в примерах:

1) оглядыва...сь;
2) верт...;		
3) завис...;

4) дремл...;
5) шепч...сь.

10. Правильными являются утверждения:

1) Переходные глаголы могут иметь постфикс -ся.
2) Глаголы в форме прошедшего времени изменяются по лицам.
3) Безличные глаголы обозначают действие, протекающее без субъекта
(К утру подмораживало).
4) В роли безличных глаголов могут употребляться и личные глаголы.
5) Глаголы чтить, пилить, стелить относятся ко II спряжению.
11. Какие морфологические и синтаксические признаки выделенного глагола
в предложении определены правильно?

Иван разломил корку и одну часть дал ей.
1) несовершенный вид;
2) переходный, изъявительное наклонение;
3) в предложении является сказуемым;
4) прошедшее время, мужской род;
5) I спряжение.
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12. Укажите предложения с нарушением морфологических норм:

1) Дозор трехдневный. Сиди себе у костра, печи картошку, присматривай за лошадью, которая пасется неподалеку.
2) Иван потянулся, откинул руку и неожиданно ощутил росистую прохладу травы.
3) Сильный аромат цветов пьянил голову, от истомы и слабости темнело в глазах.
4) Осеев уже воспрял духом и начал объяснять Глечику принцип дейст
вия пулемета.
5) В конце концов Малешкин решил, что Пашка, конечно, трепется.
13. Укажите словосочетания, в которых выделенное слово – причастие:

1) хваленый смельчак;		
2) тяжеленная ноша;			
3) добыт под Краковом;

4) аккуратно чищенные;
5) несомый слугой.

14. Ошибки в написании причастий допущены в примерах:

1) мерещущиеся ей образы;		
2) стрекочащий перестук колес;
3) читаное трижды;

4) обремененный работой;
5) в заметелянной мгле.

15. Обозначьте ряды, в которых допущены ошибки в написании обоих причастий:

1) не свезена, привинченный к лацкану;
2) обнаруженные у родника, измятый пиджак;
3) настоена на можжевельнике, пристреленный наган;
4) измаслян потом, вываленный в муке;
5) замечанные ею следы, накаченные бицепсы.
16. Укажите, какие глагольные признаки отсутствуют у причастий:

1) залог;				
2) время;				
3) наклонение;

4) лицо;
5) число.

17. Какие причастия образованы от глагола решить?

1) решавший;			
2) решающий;			
3) решенный;

4) решаемый;
5) решивший.
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18. Сколько причастных оборотов есть в данном предложении (учтите, что
знаки препинания не расставлены)?

Торопливо продираясь кустарником Андрей выскочил на крохотную поляну поросшую осокой и влево у кустов увидел бьющий из земли родник обложенный коряжинами наполовину ушедшими в землю.
1) 1;
4) 4;
2) 2;
5) 5.
3) 3;
19. Только страдательные причастия употреблены в ряду:

1) будоражащий тишину, иссушенный изюм;
2) отвечающий за распределение, забракован;
3) преследуемое волками, выдвинутая ученым;
4) пришедший успех, обречен на гибель;
5) искомый им, изъят из оборота.
20. Прочитайте предложение и определите, какие утверждения являются правильными:

И манжеты, подшитые равнехонько, и отутюженные на брюках
складки, и сапоги, начищенные до зеркального блеска – все на капитане было новенькое, аккуратное, блестящее.
1) в предложении три причастных оборота;
2) в предложении употреблены только страдательные причастия;
3) ошибки в написании всех причастий не допущены;
4) в предложении допущена одна пунктуационная ошибка;
5) орфографические ошибки в предложении не допущены.
21. Пишется НН на месте всех пропусков в ряду:

1) писа...ый-переписа...ый, возвраще...ые це...ости;
2) усыпа...а соломой, довое...ая заметка, уреза...ый козырек;
3) действия оправда...ы, лицензио...ый заплыв, фольгирова...ое горлышко;
4) вы надме...ы, исполне...ый печали, букве...ый;
5) шабло...ый, слишком рискова...ый, дерга...о запрыгать.
22. Укажите, в каких страдательных причастиях прошедшего времени, образованных от данных глаголов, происходит чередование согласных в корне:

1) покорить;
2) встретить;
3) вздыбить;
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4) переломить;
5) удивить;

23. Найдите предложения, в которых отсутствует деепричастный оборот:

1) Кроме того, Едигей взял на себя смелость приносить молитву на погребении стоя, а не сидя.
2) Едигей понял, что если они будут сидеть сложа руки, то на поминки не успеют.
3) Слушая рассказ Стефана, Карев тут же с ходу переводил; разговор
за столом велся в основном с его помощью.
4) Спустя полчаса Витька уже обращался к Стефану приятельски, на
«ты».
5) Зося сидела все еще оскорбленная, молчаливая и строгая, не замечая Витьки, или, во всяком случае, не глядя в его сторону.
24. Правильными являются утверждения:

1) Деепричастие – изменяемая форма глагола.
2) Деепричастие имеет признаки глагола и наречия.
3) Глаголы на -чь (беречь, мочь), глаголы с суффиксом -ну- (стынуть)
не образуют деепричастий несовершенного вида.
4) Деепричастие в предложении выступает в роли обстоятельства, поясняющего глагол.
5) Одиночные деепричастия переходят в наречия: читать лежа, смот
реть насупясь.
25. Деепричастия несовершенного вида образуются от всех глаголов в рядах:

1) пахать, тереть;
2) кричать, требовать;
3) роптать, замирать;

4) бежать, лгать;
5) прикасаться, разгуливать.

26. Деепричастия совершенного вида не образуются от глаголов:

1) успокоиться;
2) увлечь;
3) найти;

4) размышлять;
5) прихрамывать.

27. Пишется НЕ раздельно со всеми словами в рядах:

1) (не) притронувшись, (не) так скоро, (не) обжит;
2) отнюдь (не) близкий, (не) утихающая боль, (не) доводилось;
3) (не) туда, (не) привязан, (не) человеческое усилие;
4) (не) пробьешься, (не) по-старинному, (не) подкрепленный делом;
5) (не) зачем ехать, ничего (не) сказав, вот и (не) ймется.
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28. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Снимая бушлат, я повесил его на вешалку.
2) Щербак засопел и, схватив шапку, выскочил на улицу.
3) Взяв одну из прищепок, Карпов ловко прищемил себе нос.
4) Васюков, не дождавшись ответа, засмеялся.
5) Они вышли на поляну, продираясь сквозь густой кустарник.
29. В написании каких наречий допущены ошибки?

1) понять по-своему;
2) выйти на тощак;
3) знать по-наслышке;

4) слушать в полуха;
5) сидеть полубоком.

30. Допущены ошибки в написании наречий и наречных сочетаний в предложениях:

1) Вот она и поспешила нарадостях к молодым.
2) И все же в начале поздоровался, когда Едигей подъехал вплотную к
перекладине, преграждающей дорогу.
3) Такой жены, как Укубала, вовек не сыскать.
4) Верблюд кинулся на него зверь-зверем.
5) Ожидая в потьмах подхода поезда, они стояли у первого пути.
31. Через дефис пишутся слова:

1) сделать (чин) чином;
2) (крепко) таки досталось;
3) (по) странному совпадению;

4) драться (по) геройски;
5) исполнить (по) тихому.

32. Одна и та же буква пишется на месте пропуска в каждом слове пар:

1) ему невмоч... – немного косоплеч...;
2) смотреть укоряющ... – впоследстви... решить;
3) беречь платье снов... – задать перц...;
4) насух... – смеш...н;
5) добел... – прок...ленный.
33. Правильными являются утверждения:

1) Предлог – служебная часть речи, которая выражает зависимость
существительного, числительного и местоимения от других слов и определяет различные отношения между ними в словосочетании и предложении.
2) Предлоги в, у, около, в течение, вблизи выражают пространственные отношения.
3) Предлоги имеют самостоятельное лексическое значение.
4) В роли предлогов наречия выступать не могут.
5) Предлоги с-под, из-за, из-под – производные.
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34. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Вот такие официальные сведения поступили с ее местожительства.
2) И тут по выходе с метро случилась первая загвоздка.
3) Но какая все это ерунда по сравнению с тем, что он жив, жив вопреки всего!
4) Саша вспомнила о своем испуге, и глаза у ее стали круглыми от страха.
5) Королеву вдруг стало страшно за них.
35. Пишется НИ раздельно в предложениях:

1) Однако (н...) самобичующий рассказ, (н...) патриотический порыв Малешкина (н...) тронули экипаж.
2) Никто (н...) выходил и (н...) входил в дежурное помещение.
3) Бостон (н...) мог (н...) считаться с тем, что есть на свете.
4) И Зарипе было (н...) до кого и (н...) до чего.
5) А поезда шли, как и полагалось им идти, что бы (н...) произошло на
свете.
36. Через дефис пишутся все слова в ряду:

1) те (то) ушли, как (будто);
2) все (равно), угадай (ка);
3) долго (таки), так (таки);

4) они (де) решили, все (таки);
5) понял (бы), она (таки).

37. Укажите, в написании каких предлогов допущены ошибки:

1) голова наподобии шара;
2) в продолжение минуты;
3) узнать на счет отпуска;
4) лететь по над бором;
5) вследствии допущенной ошибки.
38. Ошибки в написании служебных частей речи допущены в предложениях:

1) Старик Казангап лежал теперь под свеженасыпанным холмом одинокой могилы посреди степи.
2) За ним подошел часовой и сказал тоже самое.
3) В жилье незаходя, он присел отдохнуть у очага снаружи.
4) Эрлепес снова взял в руки домбру, снова проверил, ударяя по струнам, так ли настроен инструмент.
5) Так решил про себя, при чем твердо и спокойно, Едигей.
39. Правильными являются утверждения:

1) Междометия выражают различные чувства и побуждения к действию, но не называют их.
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2) Междометия делятся на непроизводные и производные (ну, эй, ужас!,
беда!).
3) Звукоподражания относятся к служебным частям речи.
4) В отличие от междометий они не выражают каких-либо чувств или
побуждений.
5) В предложении А вскоре с криком «ура» в атаку мы бежали меж
дометие выполняет роль определения.
40. Междометие выражает восхищение в предложениях:

1) – Ого, батя, да ты за трех Иванов орденов нахватал!
2) Ой, лес, белорусский наш лес!
Я песен сложил о красе твоей много.
3) – Спасибо, лейтенант, – сказала Женя.
4) Кирилл затопил печку, но она, увы, люто дымила.
5) – Здравствуй, Таня…

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 4
Перед выполнением контрольной работы 4 изучите следующий программный материал: «Лексика», «Фразеология», «Состав слова и словообразование».
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
1. Неправильными являются утверждения:

1) Лексикология – словарный запас языка.
2) Каждое слово имеет свое лексическое и грамматическое значение.
3) Слова могут иметь не одно, а несколько лексических значений.
4) Антонимы обязательно относятся к одной и той же части речи.
5) Старославянизмы – группа исконно русских слов.
2. Правильными являются утверждения:

1) Центральная единица лексикологии – слово.
2) Среди неологизмов встречаются и устаревшие слова.
3) Могут быть лексические и контекстуальные синонимы.
4) Различают омонимы полные и частичные.
5) Архаизмы и неологизмы составляют пассивный словарь языка.
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3. Укажите ряд, в котором все слова однозначные:

1) ваучер, брифинг, пицца, грейпфрут;
2) запах, бинокль, троллейбус, чемодан;
3) гастрит, бисер, бирюза, синтаксис;
4) ручка, колба, атом, цветок;
5) скелет, кофе, коса, луковица.
4. Установите лексическое значение многозначного слова в каждом ряду.

А. Сегодня играют молодые артисты.
Б. Солнечные лучи играют на поверх
ности воды.
В. Рукав реки.
Г. Уткнуться в книгу.
Д. Уткнуться головой в подушку.

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

погрузиться;
блестеть;
исполнять;
спрятаться;
водяной поток;
развлекаться

5. Укажите словосочетания, в которых слова употреблены в переносном значении:

1) искры костра;
2) рев мотора;
3) черные мысли;

4) бархатный пиджак;
5) горит восток.

6. Укажите словосочетания, в которых слова употреблены в прямом значении:

1) пустая голова;
2) цветущий сад;
3) переход через Альпы;

4) хвост кометы;
5) тянется день.

7. Найдите словосочетания, в которых прилагательное «кислый» употреблено в переносном значении:

1) кислое выражение лица;
2) кислая среда;
3) кислое яблоко;

4) кислое настроение;
5) кислая картошка.

8. Установите соответствие между отрывком художественного произведения
и изобразительно-выразительными средствами, используемыми в нем.

А. А месяц будет плыть и плыть,
Роняя весла по озерам.
Б. Вечор, ты помнишь, вьюга злилась…
В. Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком.
Г. Я – царь, я – раб, я – червь, я – Бог.
Д. Живой труп.

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

антитеза;
олицетворение;
оксюморон;
гипербола;
инверсия;
метафора
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9. Омонимами являются слова в ряду:

1) металлургический завод – завод часов;
2) тихий голос – тихая погода;
3) пачка папирос – пачка балерины;
4) звезда эстрады – звезда на небе;
5) сладкое яблоко – сладкий пирог.
10. Омонимами не являются слова в ряду:

1) оконный косяк – косяк рыб;
2) крутой кипяток – крутой нрав;
3) затянуть узел – затянуть песню;
4) годы прошли – солдаты прошли;
5) спутник Земли – спутник в пути.
11. Многозначными являются слова в ряду:

1) объявить шах – восточный шах;
2) бархатный сезон – театральный сезон;
3) терять ключи – терять надежду;
4) светлая комната – светлые волосы;
5) гласный звук – гласный суд.
12. Ошибки в употреблении паронимов не допущены в ряду:

1) именитый человек – именной билет;
2) благодарственный пациент – благодарная телеграмма;
3) болотный аир – болотистая местность;
4) желанный друг – желательный визит;
5) скрытный дефект – скрытый человек.
13. Ошибки в употреблении паронимов допущены в ряду:

1) выборная должность – выборочные данные;
2) элитные войска – элитарная культура;
3) драматичный театр – драматический случай;
4) практичная помощь – практический человек;
5) короткий доклад – краткое лето.
14. Правильно употреблены паронимы в предложениях:

1) Концертные варианты на тему Паганини.
2) Зазвучала здравница в честь юбиляра.
3) В городе прошло мероприятие под патронатом мэра.
4) Он был полный невежда в литературе.
5) Библиотечный абонент был утерян.
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15. Все слова ряда являются синонимами:

1) убегать – удирать – улепетывать;
2) катастрофа – крах – успех;
3) куча – груда – кипа;
4) курчавый – лохматый – кудлатый;
5) оцепенеть – окаменеть – опростоволоситься.
16. Антонимами являются пары слов:

1) интересный – скучный;
2) смелость – трусость;
3) родная – близкая;
4) горячий – спокойный;
5) свежий – грязный.
17. Установите соответствие между словом и его лексическим значением.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

симптом
мигрень
коллапс
галета
апробация

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

падение сосудистого тонуса;
род печенья;
одобрение, утверждение;
головная боль;
признак какого-либо явления;
род травянистых растений

18. Установите соответствие между словом и его лексическим значением.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

галифе
кадриль
пирога
сервант
эсперанто

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

танец с четным количеством танцующих;
лодка;
искусственный язык общения;
философское учение о морали;
низкий буфет;
военные брюки особого покроя

19. Все слова являются старославянизмами в ряду:

1) агнец, чуждый, равный, глас;
2) юродивый, дебют, экспорт, преграда;
3) брат, освещать, лампа, школа;
4) дщерь, возвращу, слава, невежда;
5) врата, един, среда, град.
20. Укажите предложения, в которых встречаются диалектизмы:

1) Восстань, пророк, и виждь, и внемли…
2) Поговорив, казаки разошлись по куреням…
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3) Здесь тягостный ярем до гроба все влекут…
4) Торчавшие копья и рогатины принадлежали опричникам.
5) По базам мычали, не наевшись молодой зеленки, коровы.
21. Неправильными являются утверждения:

1) Фразеологизм – свободное сочетание слов.
2) Фразеология изучает разновидности литературного языка, обслуживающего различные стороны общественной жизни.
3) Существуют фразеологизмы-синонимы.
4) К фразеологизмам можно отнести также поговорки.
5) В предложении фразеологизмы являются одним членом предложения.
22. Правильно определено значение фразеологизмов:

1) Козел отпущения – человек, на которого перекладывают чужую вину.
2) Запеть Лазаря – жаловаться, плакаться на свою судьбу.
3) Прокрустово ложе – кровать бедняка, ведущего скромный образ
жизни.
4) Тайны за семью печатями – что-либо непостижимое, недоступное
пониманию.
5) Бросить перчатку – вызвать кого-либо на дуэль.
23. Правильно употреблены фразеологизмы в предложениях:

1) Все удивлялись, как она умеет нести свой крест.
2) Тебе случалось когда-нибудь голову терять?
3) Он отлично рассказал параграф, словно воды в рот набрал.
4) Успехи этого ученика желают лучшего.
5) Все у них было спрятано так, что комар носа не подсунет.
24. Укажите предложения, в которых не допущены ошибки в употреблении
фразеологизмов:

1) «Песня о Буревестнике» сыграла большое революционное значение.
2) Во всем произведении красной нитью лежит мысль о будущем России.
3) Среди художественных средств поэмы особую роль имеют сравнения.
4) Уже ранние произведения писателя произвели неизгладимое впечатление на современников.
5) У Плюшкина крестьяне мрут как мухи.
25. Укажите фразеологические обороты, которые вступили в антонимичные
отношения:

1) идти по миру – идти с миром;
2) протягивать руку – держать камень за пазухой;
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3) подать голос – молчать как рыба;
4) мозолить глаза – глаз не показывать;
5) наставлять на ум – сбивать с толку.
26. Укажите фразеологические обороты, которые вступили в паронимические отношения:

1) вырастать в глазах – вырастать на глазах;
2) с открытой душой – с камнем за пазухой;
3) одержать победу – потерпеть поражение;
4) давать ходу – давать ход;
5) ломать голову – сломать голову.
27. Укажите фразеологизмы-синонимы к словам угождать, льстить:

1) невзирая на лица;
2) играть в кошки-мышки;
3) рассыпаться мелким бесом;
4) переворачивать вверх тормашками;
5) извиваться ужом.
28. Укажите фразеологизмы-синонимы к словосочетанию очень быстро:

1) испустить дух;
2) пуд соли съесть;
3) сломя голову;

4) вытягиваться в струнку;
5) во весь дух.

29. Найдите однозначные фразеологизмы:

1) небо с овчинку показалось;
2) кормить завтраками;
3) снять голову;

4) бить баклуши;
5) кошки скребут на душе.

30. Найдите многозначные фразеологизмы:

1) концов не найти;
2) увидеть свет;
3) от корки до корки;

4) поставить на ноги;
5) склонять голову.

31. Определите, какие из словосочетаний являются и свободными, и фразео
логически связанными (в зависимости от контекста):

1) пустить корни;
2) повесить нос;
3) перейти дорогу;

4) стрелять глазами;
5) темный лес.
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32. Определите, какие из словосочетаний являются только свободными:

1) первые ручьи;
2) танцевать от печки;
3) навострить лыжи;

4) почесать за ухом;
5) иметь голову на плечах.

33. Правильными являются утверждения:

1) Морфема обладает значением, является минимальной значимой единицей языка.
2) Морфема имеет назывную функцию.
3) Изменяемые слова состоят из одной морфемы, равной корню.
4) Непроизводная основа состоит из одной морфемы, равной корню.
5) Окончание – это изменяемая часть слова, служащая для образования различных форм данного слова и его связи с другими словами в составе предложения.
34. Правильными являются утверждения:

1) При изменении слов меняется и их лексическое значение.
2) Корень – словообразовательная значимая часть слова.
3) Окончание есть у всех слов: и изменяемых, и неизменяемых.
4) Нулевое окончание – это значимое отсутствие окончания, несущее
информацию.
5) Суффикс – словообразовательная морфема, стоящая после корня,
но перед окончанием.
35. Укажите слова, в которых правильно выделена приставка:

1) подорожать;
2) изобилие;
3) овеять;

4) изолгаться;
5) безоружный.

36. Укажите слова, в которых правильно выделена основа:

1) раздавать;
2) заячий;
3) поделился;

4) прочитайте;
5) втроем.

37. Найдите слова, в которых есть суффикс -тель-:

1) обладатель;
2) изобразительный;
3) последовательный;

4) воспитательный;
5) строитель.

38. Укажите слова, в которых нет и не может быть окончания:

1) здесь;
2) новый;
3) холодно;
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4) безусловно;
5) носишь.

39. Только однокоренные слова употреблены в ряду:

1) плотник, плотничий, плотноватый;
2) один, одинаковый, однолетний;
3) кашель, каша, кашляет;
4) моряк, море, морж;
5) бег, бегун, бегает.
40. Найдите слова, образованные суффиксальным способом:

1) супермодный;
2) нуждаться;
3) колоситься;

4) терпение;
5) центральный.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 5
Перед выполнением контрольной работы 5 изучите следующий программный материал по темам «Фонетика», «Орфоэпия», «Орфография», «Морфология», «Лексика», «Фразеология», «Состав слова и словообразование».
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
1. Буква А пишется во всех словах ряда:

1) диап...зон, предв...рительный, экстрав...гантный;
2) подр...стковый, ультр...модный, кают-к...мпания;
3) отр...слевой, пром...кашка, инфр...красный;
4) нак...вальня, выск...чка, изг...рь;
5) взб...ламутить, насл...ждение, б...гровый.
2. Буква Е пишется во всех словах ряда:

1) разв...вается на ветру, ижд...венец, соч...таться;
2) чересс...дельник, приемл...мый, пр...ходящий успех;
3) в заключени... вечера, гуттаперч...вый, прив...редливый;
4) ст...сненный в средствах, потч...вать, зижд...тся;
5) пр...словутый, ут...желить, ч...столюбие.
3. Буква И пишется во всех словах ряда:

1) д...летант, кресл...це, мес...во;
2) в легком ине..., в забыть..., движ...мый;
3) недоверч...вый, серт...фикат, за...нька;
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4) он сыпл...т, рассе...вать, пр...зреть сироту;
5) завал...нка, обл...чать во лжи, ц...клевать паркет.
4. Буква Ё/Е пишется во всех словах ряда:

1) трещ...тка, ч...рный, размеж...вка;
2) веч...рка, ч...боты, сгущ...нка;
3) саж...нки, понч..., ож...г плеча;
4) массаж...р, чеч...тка, деш...вый;
5) обж...рливый, ч...хом, жж...нка.
5. Буква Ь пишется во всех словах ряда:

1) мурав...ед, из...ян, под...ячий;
2) приуроч...те, залеж..., вскач...;
3) клян...чить, чиновнич...ем, пен...юар;
4) н...юанс, пас...янс, рант...е;
5) ар...ергард, ман...чжурский, назнач...те.
6. Буква Ъ пишется во всех словах ряда:

1) транс...атлантический, фельд...егерь, в...едливый;
2) ад...ективация, суб...ядерный, в...явь;
3) ин...екция, об...ектив, с...язвить;
4) дет...ясли, трех...ярусный, п...едестал;
5) от...явленный, пред...явитель, в...ездной.
7. Непроизносимые согласные пишутся во всех словах ряда:

1) пос...ная пища, полновес...ный, кос...ные (взгляды);
2) аген...ство, мун...штук, разномас...ный;
3) интриган...ский, магометан...ский, э...скорт;
4) монпа...сье, целос...ный, пакос...ник;
5) час...ный, лес...ный отзыв, ус...ный рассказ.
8. Удвоенная согласная пишется во всех словах ряда:

1) и...митация, ра...счет, зажу...жать;
2) режи...сура, и...мигрант, криста...лик;
3) де...сант, ра...порт, бе...счетный;
4) ас..., кор...ектив, а...петитный;
5) су...рогат, ба...терфляй, великорос... .
9. Буква Е пишется во всех словах ряда:

1) замеш...нное тесто, мороз щипл...т нос, вычищ...нные туфли;
2) зала...вшая собака, ове...ны ветром, ребенок кле...т игрушки;
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3) посе...вший рожь, они бор...тся, неразмеш...нный сахар;
4) лицо пыш...т здоровьем, улицы обезлюд...ли, больные выздоров...ли;
5) выровн...ли землю, свеш...нные с печи ноги, муч...мый жаждой.
10. Слитно пишутся все слова ряда:

1) (летне)осенний, (чин)чином, будь (по)твоему;
2) (полу)официальный, (самолето)вылет, (в)следствие тумана;
3) (древне)греческий, (скопи)дом, (картофеле)уборочный;
4) заготовить (в)прок, (не)смотря на жару, (в)виду невозможного;
5) (быстро)режущий, (лимонно)кислый, (мясо)поставки.
11. Пишется НН во всех словах ряда:

1) скобле...ый, тка...ый золотом;
2) чва...ый, чита...ый мною журнал;
3) пивоваре...ый завод, движения увере...ы и смелы;
4) смышле...ый, свежеструга...ое дерево;
5) труже...ица, коше...ый косцами луг.
12. Орфографическая ошибка допущена в предложении:

1) Кто стать звенящими поможет еще несказанным словам?
2) Кто из вас не крещен военным огнем?
3) Не одна душа мне не сказала, где упала молодость моя!
4) А коль помирать, то кого не спроси, куда веселей помирать на Руси!
5) Увидев ее, он понял, что именно она, а никто другой должен сыграть
в его фильме.
13. НЕ пишется раздельно во всех словах ряда:

1) далеко (не) образцовый, статья (не) прочитана, (не) достать до крыши;
2) (не) видимый глазом, (не) слышимая никем, имеет (не) меньшее значение;
3) почти (не) тронутый, (не) рушимый союз, дом (не) виден;
4) (не) примята трава, (не) передаваемое словами, (не) медля ни одного часа;
5) стояла все еще (не) тронутой, (не) оценимая услуга, (не) откуда взять.
14. Пишется И во всех словах ряда:

1) н...мало не мешает; ему все н...почем;
2) н... больше н... меньше; кто только н... мечтал об этом!;
3) это был н... кто иной, как брат; не умею н... говорить, н... спорить;
4) что н... говори; н... шагу назад;
5) рассказывал н...что; не могу н... признать их.
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15. Определите, сколько раз во фразе Друзья, если не трудно, отгадайте,
пожалуйста, название моей любимой ягоды встречается звук [Й]:

1) 7;
2) 8;
3) 9;

4) 10;
5) 11.

16. Неправильно поставлено ударение во всех словах ряда:

1) мытарство, генезис, искра;
2) украинский, принудить, позвонишь;
3) ракушка, апостроф, сливовый;
4) оптовый, облегчить, углубить;
5) яслей, несколько петель, мастерски.
17. Нормы произношения нарушены хотя бы в одном слове в ряду:

1) и[жж]ить, без[д]на;
2) [т’э]рмин, дерма[н]тин;
3) а[ф’о]ра, [х]то;
4) мя[х]кий, паш[т]ет;
5) Никити[ш]на, новорож[д’о]нный.
18. Морфологические нормы нарушены во всех примерах ряда:

1) покрыть крышу толью, два знамя, красивый туфель;
2) старый рантье, четыре пары сапог, табличка на доме;
3) много няней в саду, день тепл, к десятому январю;
4) самые лучшие ребята, с обоими подругами, об этом и думать не моги;
5) от двести отнять сто, совсем промокнул от дождя, нарисовавши дом.
19. Укажите ряды, в которых оба слова относятся к именным частям речи:

1) весь, столько;
2) кротка, целый;
3) слева, именно;

4) оба, этот;
5) подготовленный, влезал.

20. Укажите ряды, в которых все существительные имеют нулевое окончание
в родительном падеже множественного числа:

1) валенки, свечи;
2) луга, кратеры;
3) амперы, мадьяры;

4) мокасины, гусары;
5) солдаты, качели.

21. Все слова имеют категорию рода в рядах:

1) пенсне, Токио, алоэ;
2) манго, переговоры, сено;
3) студенты, щипцы, куранты;
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4) грибы, рельсы, поэты;
5) портмоне, какаду, сирокко.

22. Укажите предложения, в которых выделенные слова являются именами
прилагательными:

1) Теперь Настенька показалась Сергею лучше и красивее, чем рисовало воображение.
2) О, как на склоне наших лет
Нежней мы любим и суеверней.
3) Сенька всегда командовал, даже парнями старше его по годам.
4) Если сердце горячо – девушка найдется.
5) Сердце весело прыгает в жаркой груди, и счастливей колотится кровь
молодая!
23. Все прилагательные являются относительными в ряду:

1) местный житель, невестино платье, железное объятие;
2) холщовая плащ-накидка, Алешин отец, семейная тайна;
3) картофельные драники, придорожный колодец, каменная плита;
4) молочный коктейль, родительский комитет, предыюльские грозы;
5) каменное молчание, лисий тулуп, отважный воин.
24. Отглагольные прилагательные употреблены в примерах:

1) выщипана гусями, мытые родниковой водой;
2) толченая картошка, легкораненый боец;
3) непуганые звери, ношеные сапоги;
4) изба не топлена, смоченный водой;
5) точенное шашелем, привязана к забору.
25. Какие признаки выделенного в предложении слова указаны правильно?

Действие рефери в этом игровом эпизоде молниеносно.
1) наречие;
4) средний род;
2) качественное прилагательное;
5) является обстоятельством.
3) винительный падеж;
26. Выделенное слово является определительным местоимением в предложениях:

1) Минут за тридцать нашей беседы я с немалым трудом уяснил суть.
2) То, что я сумел понять, выглядело так.
3) Сам горбун в разговоре участия не принимал.
4) – Есть правила движения, обязательные для всех водителей, и их
нужно соблюдать, – сказал Алехин.
5) Борискин отвечал не спеша, обдумывая каждое слово, избегая при
этом смотреть Алехину в глаза.
37

27. Какой глагол является «пятым лишним»?

1) петь;
2) нести;
3) наколоть;

4) слышать;
5) искать.

28. Укажите неизменяемые формы глагола разместил:

1) размещенный;
2) разместивший;
3) разместить;

4) размещаемый;
5) разместив.

29. Укажите глаголы, от которых нельзя образовать действительные и страдательные причастия настоящего времени:

1) искать;
2) предлагать;
3) принимать;

4) напомнить;
5) рассказать.

30. Отметьте предложения, в которых выделенное слово является наречием:

1) Сергей, расслабившись, прислонился спиной к прохладной стене окопа.
2) Чуркин вскочил, охая и вздыхая, сполоснул чаем котелок, зашагал
к кухне.
3) По крутому спуску горы к нашему костру не спеша спускался еще
какой-то человек.
4) Ветер дул не переставая и сгонял огонь к одному боку костра.
5) Выступление Элтона Джона публика приветствовала стоя.
31. Установите соответствие между выделенными словами и их частеречной
принадлежностью.

А. Вошли в палатку, натянутую коекак, на четыре колышка.
Б. Посреди палатки стоял стол, колченогая табуретка.
В. Старшина шел вслепую, на ощупь:
слюдяное окошко пропускало мало
света.
Г. Посасывая пыльные окурки,
глядели мы в слепую муть стекла.
Д. Ее решение неизменно.

1) краткое имя прилагательное;
2) полное имя прилагательное;
3) наречие;
4) предлог

32. Формы всех слов образованы правильно в рядах:

1) одно торнадо, согласно учения;
2) под Могилевом, взвод саперов;
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3) двести пятьдесят грамм, одеть перстень;
4) просто дурачут, со стами избирателями;
5) наперекор новому кодексу, клади на стол.
33. Выделенные слова являются частицами в предложениях:

1) Сила Прохорович не помнил, работал ли Петик когда-нибудь на телеграфе.
2) Говорили, что один Казик умеет ужиться со старухой.
3) Разве Сережа знает, что такое любовь!
4) Семен понял: те слова были только теорией.
5) Ни Нади, ни Вали, ни Толи во дворе уже не было.
34. Слова пишутся слитно в предложениях:

1) Вид у лейтенанта был довольно беззаботный, однако он не забывал
отдавать честь, (при)чем делал это четко.
2) Лейтенант направился (в)конец станции, где возле столовой продпунк
та, очевидно поджидая его, стоял круглолицый капитан.
3) – Это (на)счет чего? – прищурился Борискин.
4) (В)конец измучившись, Андрей присел на несколько минут в тени на
берегу ручья.
5) Чернявый парикмахер расчесал лейтенанту волосы и (так)же неторопливо, как и все, что он делал, принялся править бритву на ремне.
35. Отметьте ряды, в которых все слова являются однокоренными:

1) носоглотка, носильщик, переносица;
2) мышьяк, мышиный, мышеловка;
3) мудреный, премудрый, мудрость;
4) вертеть, отвертка, вертихвостка;
5) весы, веский, вывеска.
36. Строение каких слов соответствует схеме «приставка + корень + суффикс»?

1) изъяв (из обращения рукопись);
2) по-товарищески;
3) подсказал;

4) пожелтев;
5) идите.

37. Строение каких слов соответствует схеме «приставка + корень + суффикс + окончание»?

1) подвез;
2) взморье;
3) посветлее;

4) простой (вагонов);
5) обуваешь.
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38. Укажите слова, образованные сложением с суффиксацией:

1) сбербанк;
2) огнетушитель;
3) старомодный;

4) дальновидность;
5) хлебопашец.

39. Укажите слова, образованные суффиксальным способом:

1) нагревание;
2) тишь;
3) самолет;

4) влево;
5) малоизвестный.

40. Cловообразовательные цепочки правильно составлены в рядах:

1) колос – колосок – колосочек;
2) вести – провести – проводить;
3) дыра – дырявить – продырявливать;
4) грязь – загрязнить – загрязненность;
5) верх – верхний – поверхность.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 6
Перед выполнением контрольной работы 6 изучите следующий программный материал по темам «Фонетика и графика», «Лексика и фразеология», «Орфоэпия»,
«Лексика», «Состав слова и словообразование», «Орфография», «Морфология».
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
1. В каком слове есть гласный звук [А]?

1) яма;
2) прямой;
3) театр;

4) часы;
5) порядочный.

2. Обозначьте ряды, в которых буквы е, ё, ю, я в ударных слогах обозначают два звука:

1) пятеро, пес;
2) яма, боец;
3) копье, поющий;

4) вдвоем, вьюга;
5) сели, съели.

3. Обозначьте ряд, в котором находятся рядом два гласных звука:

1) боец, театр;
2) сериал, маятник;
3) феерия, ритуал;
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4) аорта, неон;
5) зайти, силуэт.

4. Найдите слова, в которых мягкий знак обозначает мягкость согласного:

1) речь;
2) пень;
3) жилье;

4) мириться;
5) отель.

5. Неправильными являются утверждения:

1) Звук [ш’] встречается в словах счастье, щель, грузчик.
2) В парах слов «лыжи – жилы», «ром – мор» неодинаковый звуковой состав.
3) Фонетика – это наука, которая изучает чередование букв, интонацию, ударение, слог.
4) Графика – это совокупность особых знаков, с помощью которых устная речь передается на письме.
5) Оглушение – это фонетический процесс, при котором парный глухой произносится звонко.
6. Неправильно поставлено ударение во всех словах ряда:

1) исчерпать, намерение;
2) мытарство, щавель;
3) столяр, шарфы;

4) дремота, завидно;
5) апостроф, факсимиле.

7. В каком ряду во всех словах выделенные буквы обозначают мягкие соглас
ные звуки?

1) дефицит, деликатесы;
2) дендрарий, детектив;
3) девиз, де-факто;

4) делегировать, шинель;
5) кадет, термин.

8. В каком ряду во всех словах буквенное сочетание -чн- обозначает звук [шн]?

1) скворечник, точный;
2) конечно, скучно;
3) яичница, вечный;

4) нарочно, Никитична;
5) сердечный (друг), дачный.

9. Определите, в каком значении в предложении Бегемот, проглотив третий
мандарин, сунул лапу в хитрое сооружение из шоколадных плиток, выдернул
одну нижнюю, отчего, конечно, все рухнуло употреблено выделенное слово:

1) изобретательный, искусный;
2) красивый, изящный;
3) замысловатый, мудреный;
4) изворотливый, непонятный;
5) нелепый, вычурный.
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10. Какие фразеологизмы имеют библейское происхождение?

1) темна вода в облацех;
2) терновый венец;
3) танцевать от печки;
1) 1, 2, 4;
2) 1, 5;
3) 1, 2, 5;

4) тертый калач;
5) тридцать сребреников.
4) 2, 3;
5) все.

11. Каким фразеологизмом человек характеризуется как крайне нерешительный, колеблющийся?

1) дойная корова;
2) стреляный воробей;
3) буриданов осел;

4) белая ворона;
5) божья коровка.

12. Нормы лексической сочетаемости нарушены в предложениях:

1) Официант оказался нерасторопным: пробираясь между столиками, он
опрокинул мою тарелку с супом.
2) Толстой не кушал мяса.
3) Образ Молчалина стал использоваться как отрицательный образ.
4) Заморив червячков, ребята побежали на улицу.
5) Этот мемориальный памятник был великолепен.
13. Правильными являются утверждения:

1) Омонимы – это слова, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению.
2) Профессионализмы – это профессиональные слова, используемые в
художественном произведении.
3) Историзмы – это слова, вышедшие из употребления вследствие замены их новыми.
4) Основные виды переносного значения слов: метафора, метонимия,
синекдоха.
5) Лексикология – совокупность всех слов какого-либо языка.
14. Лексическое значение указано неправильно в предложении:

1) Фарватер – большая по объему книга.
2) Массивный – сосредоточенный в одном месте.
3) Пращур – это потомок.
4) Раболепный – льстивый, рабски угодливый.
5) Кавалькада – группа всадников на прогулке.
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15. Установите соответствие между парами слов и их значением.

А.
Б.
В.
Г.

цвета – цветы, стеклянный – стекольный
поражение цели – поражение врага
пребывать в тревоге – прибывать в город
телячьи почки – березовые почки

1) паронимы;
2) омонимы;
3) многозначные слова;
4) синонимы;
5) антонимы

16. Основа слова выделена неправильно во всех словах ряда:

1) отвеча-л, сданн-ый;
2) забыт-ый, ведом-ый;
3) степ-ей, змей;

4) поющ-ий, здоровущ-ий;
5) неб-еса, вобра-в.

17. Нулевые окончания есть во всех словах ряда:

1) бараний, ранний;
2) удивлялся, тюль;
3) судей, налей;

4) красивее, блистающее;
5) коров, гербарий.

18. В каких выделенных словах нет окончаний?

1) воздух свеж;
2) распахнуть настежь;
3) цвет беж;

4) хоть режь;
5) меж ними все рождало споры.

19. Два суффикса есть во всех словах ряда:

1) обновочка, шапочка;
2) примерочка, улыбочка;
3) лягушка, вилка;

4) горошинка, бусинка;
5) вазочка, марочка.

20. Нулевой суффикс есть во всех словах ряда:

1) наугад, тверже;
2) забег, тишь;
3) дрожь, обстрел;

4) темнобровый, назад;
5) маслодел, голубоглазый.

21. В каком ряду морфемное строение слов соответствует схеме «корень –
суффикс -е- – суффикс -ни- – окончание -е»?

1) скрипение, шипение;
2) хранение, хрипение;
3) брожение, крещение;

4) сипение, черчение;
5) влечение, исцеление.

22. Укажите ряды, в которых слова образованы сложением с суффиксацией:

1) рыболовный, разноцветный;
2) дальновидность, соковыжималка;
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3) юго-запад, дальневосточный;
4) первопроходец, книголюб;
5) самокритичный, жизнелюбие.
23. Укажите ряды слов, в которых правильно составлены словообразовательные цепочки:

1) звук – звучный – звучность;
2) работа – работник – заработок;
3) старый – старик – старичок;
4) голосовать – голос – голосование;
5) катить – раскатить – раскат – раскатисто.
24. Пишется одна и та же буква на месте всех пропусков в ряду:

1) пар…докс, ди…гональ, ф…рель;
2) …блигация, г…белен, к…ллизия;
3) дисл…кация, к…нтата, в…лан;
4) п…лонез, …ккупация, сакс…фон;
5) контр…бас, пр…пеллер, ди…фрагма.
25. В каком ряду на месте всех пропусков не нужно вставлять букву?

1) скомпроме…тировать завис…ника, искус…ный наез…ник;
2) беспреце…дентный инци…дент, импрес…арио и продюс…ер;
3) голлан…ские я…ства, счас…ливый сверс…ник;
4) високос…ный год, ужас…ный праз…нослов;
5) захолус…ная мес…ность, че…ствовать ровес...ника.
26. Пишется Е на месте всех пропусков в ряду:

1) чесуч…вые ч…боты, деш…вые ч…тки;
2) шапч...нка ж…кея, бесш…вное понч…;
3) капюш…н из креп-ж…ржета, ч…кались крюш…ном;
4) лущ…ная пш…нка, вощ…ная беч…вка;
5) никч…мный коммивояж…р, грош…вая алыч…вка.
27. Пишется Ь на месте всех пропусков в ряду:

1) опрокинеш…ся навзнич…, назнач…те много встреч…;
2) дверь настеж…, широкая бреш…;
3) разлить туш…, чувствуеш… фальш…;
4) в…южный вечер, пен…юар для вас;
5) подкуз…мить фельд…егеря, д…як в бел…этаже.
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28. Пишется Е на месте всех пропусков в ряду:

1) в ближайш…м отел…, по уходящ…й вдаль але...;
2) над засохш…м топол…м, на следующ…й лекци…;
3) о дальнейш…м сотрудничеств…, на ранн…й зелен…;
4) на развевающ…мся вымпел…, в текущ…м времен…;
5) о строящ…йся цитадел…, на ветк… яблон….
29. Пишется Я на месте всех пропусков в ряду:

1) быстро разгон…тся, завис…щий от обстоятельств;
2) мел…т кофе, лаз…щий по деревьям;
3) люб…щий отец, ла…вшая собака;
4) (они) не ча…т встретиться, (он) леп…т из снега;
5) отча…вшийся в жизни, учу…вший добычу.
30. Пишется НН на месте всех пропусков в ряду:

1) оплаче…ый счет, свежемороже…ая рыба;
2) маза…ый известью, старый гриве…ик;
3) зва…ый ужин, соле…ый в бочке;
4) божестве…ая красота, червле…ое золото;
5) кова…ый мастером, нехоже…ый путь.
31. Пишется НЕ раздельно со всеми словами ряда:

1) думал далеко (не) безосновательно, весьма (не) устойчивый;
2) (не) избалованный жизнью, (не) высокий берег;
3) урок (не) выучен, (не) рад подарку;
4) (не) ясный, но теплый день, вовсе (не) дорогой;
5) (не) достает ста рублей, (не) добежал до конца.
32. Пишется И на месте всех пропусков в предложениях:

1) Н... мы одни осуждали происшедшее.
2) Какие только мысли н... одолевают заблудившегося путника!
3) Татаринов н... мог внутренне н... согласиться с его словами.
4) Как н... стремились мы быть первыми, но н... смогли.
5) Я не был знаком н... с одним человеком в этом зале.
33. Все слова пишутся слитно в ряду:

1) (жгуче)черный, (унтер)офицер, (горно)спасательный;
2) (пол)яблоневого сада, (бой)баба, (теоретически)важный;
3) (обаятельно)стройное тело, (серьезно)больной человек;
4) (мутно)зеленая вода, (сине)зеленые водоросли;
5) (бело)снежные вершины, (темно)бровый юноша;
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34. Какие части речи могут быть любым членом предложения?

1) имя существительное;
2) имя прилагательное;
3) количественное числительное;
4) местоимение;
5) наречие.
1) 1, 2;
4) 1, 3, 4;
2) 1, 3;
5) 2, 4.
3) 2, 4, 5;
35. Определите, в значении какой части речи употреблено выделенное слово:

В небесах торжественно и чудно!
Спит земля в сиянье голубом…
Что же мне так больно и так трудно?
Жду ль чего? Жалею ли о чем?
1) местоимение;
4) имя существительное;
2) союз;
5) частица.
3) наречие;
36. Определите, какое из предложенных слов может выступать в роли имени
прилагательного, наречия, союза, частицы:

1) согласно;
2) будто;
3) только;

4) словно;
5) точно.

37. Установите соответствие между словом один и его частеречной принадлежностью.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

В корзине лежали одни яблоки.
Я приду к тебе в один тихий вечер.
Вами интересуется один человек.
Один сеет, другой косит.
В одно ухо вошло, в другое вышло.

1)
2)
3)
4)

имя существительное;
местоимение;
частица;
имя прилагательное

38. Какие морфологические признаки выделенного в предложении слова указаны правильно?

Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус.
1) наречие;
2) неизменяемое;
3) выражает пространственные отношения;
4) предикативное;
5) обстоятельство.
46

39. Выделенные слова являются предлогами в примерах:

1) благодаря солнечной погоде;
2) вокруг опушки;
3) идти вперед;
4) ввиду непогоды;
5) благодаря за доброту.
40. Укажите, в каких предложениях одна форма времени употреблена в значении другой:

1) Вечером я заканчиваю чтение этой книги.
2) Молекула водорода состоит из атомов.
3) Завтра едем в поход.
4) Мы гуляем.
5) Вдруг он как закричит.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 7
Перед выполнением контрольной работы 7 изучите следующий программный материал по темам «Словосочетание», «Простое предложение».
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
1. Не являются словосочетаниями примеры:

1) кое-что забыть;
2) будет просить;
3) вечер ненастный;

4) у троих друзей;
5) вопреки сказанному.

2. Укажите наречные словосочетания:

1) очень отчетливо;
2) брови вразлет;
3) незадолго до праздника;

4) кто-то сзади;
5) далеко от родных.

3. Укажите ряды, состоящие только из словосочетаний со связью согласование:

1) забывший адрес, три сестры;
2) первая зелень, интересная мысль;
3) желание выспаться, читающий мальчик;
4) дикий запад, пятью пальцами;
5) шапка-невидимка, наши родители.
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4. Укажите ряды, состоящие только из словосочетаний со связью управление:

1) восход солнца, спросить о здоровье;
2) ничему не удивляться, красный от мороза;
3) листья дуба, болтать без умолку;
4) гармония чувств, любуясь пейзажем;
5) шесть всадников, куда-то убежать.
5. Укажите ряды, состоящие только из словосочетаний со связью примыкание:

1) рычать по-звериному, улица вечером;
2) читать вслух, зайти за ним;
3) нож поострее, мечта прославиться;
4) слишком долго, купить дом;
5) совсем ненужный, глаза навыкате.
6. Соотнесите словосочетания с их характеристикой по степени связанности компонентов.

А. мужчина крепкого телосложения
Б. со всех ног
В. серебро в волосах
Г. был на Желтом море
Д. старое пальто

1) свободное словосочетание;
2) составное цельное наименование;
3) синтаксически несвободное словосочетание;
4) фразеологическое сочетание;
5) метафорически неделимое

7. Назовите количество словосочетаний, которые можно выделить в данном
предложении:

На темном фоне елового леса отчетливо видны яркие краски кленов.
1) 4;
4) 7;
2) 5;
5) 8.
3) 6;
8. Подлежащее выражено словосочетанием в предложениях:

1) Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой.
2) Что-то родное виделось нам в этом беззвучном тумане.
3) Никто из солдат не решился сопротивляться.
4) Семеро испуганно глядят на свет.
5) День открытых дверей в Политехническом институте прошел в начале апреля.
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9. Укажите предложения, в которых неправильно выделено подлежащее:

1) В шестнадцатом году погиб ее отец, теперь подлежали призыву муж
и старший из сыновей.
2) Новому директору было около пятидесяти.
3) Что у тебя?
4) Подняться над суетой, взлететь – вот мое сегодняшнее желание.
5) За забором грозно прозвучало «р-р-р»!
10. Укажите предложения с составным глагольным сказуемым:

1) Если вам будет сопутствовать удача, то я поверю, что вам все по плечу.
2) Мы начнем читать новую повесть вечером.
3) Пробиваясь сквозь мглу малиновым шаром, стал подыматься вдали
большой месяц, пополам перерезанный лиловой тучкой.
4) Командир приказал окопаться и ждать сигнала к атаке.
5) Попрошу предъявить документы.
11. Укажите предложения с составным именным сказуемым:

1) Моя соседка – любительница посплетничать.
2) Разговор наш будет начистоту.
3) Я до сих пор испытываю неловкость при встрече с ним.
4) Суть дела не в этом.
5) Твои предположения совершенно безосновательны.
12. Установите соответствие между предложениями и типами сказуемого.

А.
Б.
В.
Г.

Петр был мужик хозяйственный.
Пусть она мне позвонит завтра.
Я отказать не в силах вам.
Впрочем, он не любил распространяться о своих летах.
Д. Уставший, он клевал носом на
лекции.

1) простое глагольное сказуемое;
2) составное глагольное сказуемое;
3) составное именное сказуемое

13. Укажите, в каких предложениях грамматическая основа подчеркнута правильно:

1) Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранился?
2) Она была мне сродни.
3) А вечером озеро как черное, косо поставленное зеркало.
4) Каждый из выступающих хотел сказать как можно больше.
5) Новенький показался нам сначала неинтересным.
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14. Укажите предложения, в которых неправильно подчеркнуто сказуемое:

1) В этот вечер все стали как будто взрослее.
2) Разумеется, снять боль при болезни, особенно острую, – первая задача врача.
3) Зима вступила в свои права.
4) Я должен был только передать вам письмо.
5) Выслушав наши извинения, Андрей Петрович согласился пойти на
мировую.
15. Инфинитив является дополнением в предложениях:

1) Уходить, не простившись, было неправильно.
2) Ирина Андреевна приказала горничной приготовить вторую гостевую комнату.
3) Он принял решение начать завтра новую жизнь.
4) Мать заставляет отказаться от участия в этом деле.
5) Любе было очень любопытно, как получился портрет, и она зашла
посмотреть на еще неоконченную работу художника.
16. Инфинитив является обстоятельством в предложениях:

1) Нужно жить всегда готовым к поворотам судьбы.
2) Витька стоял один и продолжал смотреть в ту сторону, куда ушли ребята.
3) Капитана уже ждали в порту, и он, быстро собравшись, поехал представиться команде теплохода.
4) Научиться за год говорить по-китайски – нелегкая задача.
5) Я стремглав понесся увидеть Анну.
17. Установите соответствие между предложениями и синтаксической функ
цией инфинитива.

А. Любите книгу: она поможет вам разобраться в пестрой путанице мыслей.
Б. Мы бросили удить рыбу.
В. Приказ наступать прозвучал неожиданно.
Г. Я пришел увидеть этого удивительного человека.
Д. Надо воспитывать у людей бережное
отношение к природе, ко всему живому.
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1)
2)
3)
4)
5)

подлежащее;
определение;
обстоятельство;
дополнение;
входит в состав глагольного сказуемого;
6) входит в состав главного
члена односоставного предложения

18. Тире между подлежащим и сказуемым ставится в предложениях:

1) Стать поэтом _ это мужество объявить себя должником.
2) Воспитывал во мне ты человека, и я _ твой благодарный ученик.
3) Лес _ словно терем расписной.
4) Привычка _ вторая натура.
5) Язык _ есть средство общения людей.
19. Правильно расставлены знаки препинания в предложениях:

1) Горе – что годы: бороздки прокладывает.
2) Долгие проводы – лишние слезы.
3) Не волосы – чистый лен!
4) Для многих людей снять боль значит вылечиться, хотя бы временно.
5) Правда светлее солнца.
20. Укажите предложения, в которых на месте пропуска ставится дефис:

1) Торопилась речушка_ворчушка погостить у зимы.
2) Молчит старуха_тайга.
3) Кувшинки_звезды тают в тихих водах.
4) На помощь раненым спешил врач_лейтенант Усачев.
5) После войны Минск становится городом_тружеником.
21. Укажите предложения, в которых есть согласованные определения:

1) Глухо топчут копыта коней.
2) Еще апрель на дворе, а я уже слышу твое приближение, май.
3) Было уже за полночь, но воздух не только не свежел, а, казалось,
становился даже теплее.
4) Два огорчения ожидали меня на следующее утро.
5) Листья у орешника шершавые, а стебли, напротив, очень ровные и
гладкие.
22. Укажите предложения, в которых есть приложение:

1) В Мещерском крае можно увидеть сосновые боры, где так тихо, что
бубенчик-болтун заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр.
2) Две землянки были выкопаны артиллеристами в отвесном обрыве;
вырубленные в земле ступени вели наверх, к орудиям.
3) Лучший слесарь на фабрике, он держался с начальством грубо.
4) В картине «После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском городке.
5) Потом пришла весна, яркая, солнечная.
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23. Соотнесите предложения и количество несогласованных определений,
употребленных в них.

А. Сквозь грохот городской я слышу плеск ручья,
бегущего с холма, поросшего калиной.
Б. Страстный путешественник, Николай Семенович Тихонов объездил многие страны мира.
В. Маршруты его поездок по миру перекрыли фантастические планы на будущее.
Г. Петю воспитывал старший брат, Николай, кад
ровый военный, опытный командир и хороший
музыкант.
Д. Нет, пожалуй, ничего целебнее и прекраснее,
чем воздух сосновых боров!

1) несогласованных
определений нет;
2) 1;
3) 2;
4) 3;
5) 4

24. Укажите предложения, в которых неправильно выделены прямые дополнения:

1) И песню раннюю запел в лазури жаворонок звонкий.
2) Песчаный берег подмывает волной.
3) Я давно уже не встречал своего школьного друга.
4) Я долго рассматривал монету, пораженный тонкостью и чистотой ее
чеканки.
5) Память на запахи – особый раздел или аппарат памяти.
25. Укажите предложения, в которых правильно назван тип выделенных обстоятельств по значению:

1) Санитарный поезд отправился в Омск на ремонт (места).
2) Мы с товарищем шли пешком (образа действия).
3) Александр Иванович все напутал по дряхлости (условия) своей.
4) Вопреки предсказанию (уступки) моего спутника, погода наладилась.
5) Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться (цели).
26. Укажите безличные предложения:

1) Больному разрешили встать.
2) Мне необходимо поговорить с вами.
3) Тут врагу не удержаться.
4) Черешня уже давно была собрана.
5) Стрижка под мальчика ей очень идет.
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27. Установите соответствие между предложениями и типом предложения по
составу грамматической основы.

А. Ведите беспощадную борьбу с праздностью!
Б. Ни сна, ни отдыха измученной душе!
В. Без конца тебя торопят, без конца пугают.
Г. По радио передаются последние известия.
Д. Можно мне встать?

1)
2)
3)
4)
5)

двусоставное;
двусоставное неполное;
определенно-личное;
неопределенно-личное;
безличное

28. Установите соответствие между предложениями и характеристикой предложения.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

Глухая окраина города.
На берегу моря – крупный порт.
Жизнь коротка.
Какие приятные звуки!
На улице прохладно.

1) нераспространенное
двусоставное;
2) двусоставное неполное;
3) односоставное

29. Укажите предложения, которым дана неверная характеристика:

1) Кататься с высокой горы на санках – это весело (двусоставное,
распространенное).
2) Без беды друга не узнаешь (безличное).
3) Вот и вокзал (двусоставное, нераспространенное).
4) Этот велосипед мой (назывное).
5) На косогоре две березы (двусоставное, неполное).
30. Укажите предложения, которые не являются неопределенно-личными:

1) На стройке закладывали фундамент нового дома.
2) Вчера заходил в костел.
3) Мойте руки перед едой.
4) Пусть послушают лекцию.
5) Пусть сильнее грянет буря.
31. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Он проявил скупость, несвойственную для молодого человека, выросшего в любви и достатке.
2) Ученик, выполнив контрольную работу на отлично, ощутил свое превосходство перед другими учащимися.
3) Ответ на запрос был получен незамедлительно.
4) Вы должны оплатить за квартиру пятого сентября.
5) Зайцы, спасаясь от лыжников, путали сложные петли.
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32. Соотнесите предложения с их характеристикой с точки зрения соблюдения синтаксических норм.

А. Вопреки распоряжения начальника стройки территория не бы
ла ограждена.
Б. Первых два ряда были полностью заняты зрителями.
В. Она была не только красивой девушкой, но и сообразительной.
Г. Несколько рабочих участвовало
в изготовлении новой детали для
станка.
Д. Он приехал из Крыма на пару
дней.

1) синтаксические нормы не нарушены;
2) нарушены нормы управления;
3) нарушены нормы согласования
сказуемого с подлежащим;
4) нарушены нормы согласования
определений;
5) нарушены нормы употребления
составного союза при однородных членах

33. Синтаксические нормы не нарушены в предложениях:

1) В хрустальной вазе на краю стола возвышались три белоснежных
ромашки.
2) Большинство научных работ было издано в конце прошлого года.
3) Газета «Вечерний Минск» увеличила количество своих подписчиков.
4) На берегу этой реки будет построено АЭС.
5) Кто из девушек пришел принять участие в соревнованиях по настольному теннису?
34. Правильными являются утверждения:

1) При согласовании зависимое слово стоит в том же падеже, числе,
роде, что и главное слово.
2) По цели высказывания предложения делятся на повествовательные,
побудительные и восклицательные.
3) Основной лексический смысл в составном глагольном сказуемом заключен в инфинитиве.
4) Несогласованные определения могут выражаться причастиями.
5) В неопределенно-личных предложениях главный член может быть выражен глаголом 3-го лица множественного или единственного числа в форме настоящего, прошлого, будущего времени.
35. Неправильными являются утверждения:

1) Именная часть составного именного сказуемого может быть выражена наречиями.
2) Определение бывает прямым и косвенным.
3) В предложении подлежащее согласуется со сказуемым.
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4) Назывные предложения чаще всего употребляются в художественной
литературе и публицистике.
5) Приложение всегда отделяется от определяемого слова дефисом.
36. Укажите, какие из приведенных характеристик соответствуют предложению:

Лестница с аркой, переходы, мостики, широкие окна манили покупателей.
1) простое распространенное предложение;
2) односоставное предложение;
3) в предложении есть несогласованное определение;
4) в предложение есть прямое дополнение;
5) предложение осложнено обособленным приложением.
37. Укажите, какие из приведенных характеристик соответствуют предложению:

Старайся дать уму как можно больше пищи!
1) побудительное предложение;
2) односоставное предложение;
3) безличное предложение;
4) в предложение есть прямое дополнение;
5) в предложении нет определений.
Прочитайте текст и выполните задания 38–40
1) Даже на фоне всей богатейшей мировой классики русская литература XIX века – явление исключительное.
2) Впечатление, которое производит этот золотой век русской
литературы на читателя, прекрасно выразил Томас Манн, говоря о
ее «необыкновенном внутреннем единстве и целостности», «тесной
сплоченности ее рядов, непрерывности ее традиций».
3) Можно было бы сказать, что она подобна Млечному Пути, ясно
выделяющемуся на усыпанном звездами небе, если бы некоторые из
писателей, составивших ее славу, не походили в нашем читательском восприятии скорее на ослепительные светила или на самостоятельные «вселенные».
4) Одни только имена Льва Толстого или Федора Достоевского сразу же вызывают представление об огромных художественных мирах,
множестве идей и образов, которые по-своему преломляются в сознании все новых и новых поколений читателей.
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5) Каждая из великих книг – это не только часть души и зачастую
целые годы жизни самого автора, но и страницы народной истории.
6) Недаром Тургенев сказал о Гоголе: «Для нас он был больше, чем
писатель: он раскрыл нам нас самих».
38. Укажите стиль речи текста.
39. Укажите тип речи текста.
40. Определите средство структурной связи 5-го и 6-го предложений.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 8
Перед выполнением контрольной работы 8 изучите следующий программный материал по теме «Простое осложненное предложение».
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
1. Правильными являются утверждения:

1) Осложненные предложения всегда имеют внешние признаки: запятые, скобки, парное тире, сочинительные союзы.
2) Однородными могут быть как главные, так и второстепенные члены
предложения.
3) Однородные члены могут соединяться подчинительными союзами.
4) Если однородные члены связаны бессоюзной связью, между ними
ставится запятая.
5) Между однородными членами, соединенными неповторяющимися разделительными союзами, ставится запятая.
2. Укажите предложения с однородными членами:

1) Он смотрел дикими немигающими глазами на пришельца.
2) Видели, понимали, что здесь несчастье, и глазам не верили.
3) Все больше мной овладевало странное, но уже давно мне знакомое
чувство какой-то тоскливой неудовлетворенности.
4) Иван видел перед собой крышу, внутренность комнаты второго этажа и ближайшую к окнам часть пола.
5) Приняв должность, Андрей Ефимыч отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушно.
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3. Установите соответствие между однородными членами и их синтаксической функцией.

А. Жалобный плач слышался то за окном, то над
крышей, то в печке.
Б. Рядом с Максимом стояли Тоня и Люба.
В. Розово и зыбко явь отражается в снах.
Г. Мы обследовали наше новое жилище и нашли
здесь много нужных вещей.
Д. Длинноногая тень от белого, в рыжих пятнах, коротконогого Мурзика.

1)
2)
3)
4)
5)

подлежащее;
сказуемое;
определение;
дополнение;
обстоятельство

4. Укажите предложения c несколькими рядами однородных членов:

1) Женщины в белых косынках и халатах и просто горожане и горожанки шли с тяжелыми узлами.
2) Стол был заставлен грязной посудой, завален бараньими и куриными костями, корками хлеба.
3) Истинная поэзия Блока никого не может оттолкнуть от себя с первого взгляда, но для своего настоящего понимания требует вдумчивости и
внимания.
4) Шаг за шагом обходит она владенья свои и на склонах обрывов и речных берегах, и в оврагах исследует горные породы.
5) В комнате послышались восклицания, хохот, звяканье кружек.
5. Укажите предложения с неоднородными определениями (знаки препинания не расставлены):

1) Вдруг пискнула крохотная серая пугливая мышь.
2) Они нашли маленькую скрытую за шпалерами в стене дверь.
3) Спокойно тикали в углу высокие старинные часы.
4) Для гимназиста Поползухина наступили светлые безоблачные дни.
5) Крупный мокрый снег лениво кружится около зажженных фонарей.
6. Укажите предложения с однородными определениями (знаки препинания
не расставлены):

1) В глубоком лунном свете эти места поражали ширью и первозданной красой.
2) И тихая скромная речка огласилась фырканьем плеском и криками.
3) Такие радостные яркие краски бывают у нас только по утрам в афанасьевские морозы.
4) Широкая добрая улыбка оживила ее лицо с неправильными броскими чертами.
5) Тонкие блестящие на солнце паутинки все тянулись в воздухе.
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7. Установите соответствие между обособленной конструкцией и способом
ее выражения.

А. Там церковь, не похожая ни на одну из
прежних.
Б. Некошеные травы, начинающие по-осеннему буреть, роняли капли росы.
В. Дом, так хорошо знакомый Ивану с детства, теперь глядел на него угрюмо, неприветливо.
Г. Мужчины, в шубах с котиковыми воротниками, осматривали меня с ног до головы.
Д. Больше всех был недоволен инженер с
громовым голосом, в черепаховых очках.

1) причастный оборот;
2) прилагательное с зависимыми словами;
3) одиночное прилагательное;
4) существительное в косвенных падежах

8. Установите причину обособления согласованного определения.

А. Березы, окружавшие площадку,
сразу выдвинулись вперед.
Б. Вокруг тихий стон, похожий на
зов, донесся до Ули.
В. Невидимый, он стоял в темноте
комнаты у окна.
Г. Довольный праздничным обедом,
сосед стоит перед соседом.
Д. Часы, проводимые с молодежью,
были для Павла зарядкой бодрости.

1) определение выражено причастным оборотом и стоит после определяемого слова;
2) определение выражено прилагательным с зависимым словом и
стоит после определяемого слова;
3) определение выражено прилагательным с зависимым словом и
стоит перед определяемым словом;
4) определение стоит перед определяемым словом и имеет оттенок обстоятельственного значения;
5) определение отделено от определяемого слова другими членами предложения

9. Укажите предложения, в которых при однородных членах употреблены соединительные союзы:

1) За ужином я заговорил о Хоре да о Калиныче.
2) Речь его лилась тяжело, но непрерывно.
3) Огонь в лампе дрогнул, потускнел, но через секунду снова разгорелся.
4) Нет, пускай послужит он в армии, да потянет лямку, да понюхает пороху, да будет солдат.
5) Взрослые люди и уважали, и ценили, и боялись его.
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10. Укажите предложения, соответствующие схеме [ О: О, О, О – …] (знаки
препинания не расставлены):

1) Все это машины непрерывные потоки людей шум улицы обрушилось
на провинциалок.
2) Рассвет и блики его на пристройке и голос матери и щебетание птиц
все это слилось в его душе в щемящее чувство.
3) Везде над головой под ногами рядом с тобой живет грохочет торжествуя свои победы железо.
4) Он знает все все дороги и тропинки все ходы и выходы.
5) В коридоре в классе ли всюду стены красили.
11. Неправильным является утверждение:

1) Обращение – это конструкция, называющая лицо, к которому обращена речь.
2) В предложении обращения обычно являются подлежащими.
3) Обращение может быть выделено на письме знаками препинания.
4) Обращение может быть распространено определениями и придаточными предложениями.
5) Обращение не связано синтаксически с членами предложения.
12. Установите тип союзов, соединяющих однородные члены.

А. Он был тонок и слаб, но ходил и даже бегал
свободно по всему дому.
Б. Пушкин создал замечательные произведения не
только в стихах, но и в прозе.
В. Крики то усиливались, то затихали.
Г. И учителями там были бабки, да дедки, да деревенские мужики.
Д. Где-то далеко заворчал гром, но сошел на нет.

1) соединительные;
2) противительные;
3) разделительные

13. Укажите предложения, в которых правильно расставлены знаки препинания:

1) Кудесник, ты, лживый, безумный старик!
2) Что делаешь, Руслан, несчастный, один в пустынной тишине?
3) Вы, отроки-други, возьмите коня.
4) Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и
вдохновенья.
5) Не оставь меня, кум милый!
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14. Неправильными являются утверждения:

1) Вводные конструкции не связаны синтаксически с другими членами
предложения.
2) Вводные конструкции могут быть в предложении сказуемым и обстоятельством.
3) Вводные слова могут употребляться в качестве самостоятельных предложений.
4) Вводные предложения, выражающие дополнительные замечания или
пояснения, выделяются скобками или тире.
5) Вводные конструкции выделяются на письме только запятыми.
15. Укажите предложения, в которых выделенные слова являются вводными
(знаки препинания не расставлены):

1) Графиня весьма кстати воротилась в гостиную.
2) Гусь известно птица важная и рассудительная.
3) По-вашему физическим трудом должны заниматься все без исключения?
4) Отчего я часто думаю Анет не вышла замуж?
5) Олег усмехнулся однако чело и взор омрачился думой.
16. Укажите предложения, в которых выделенные слова не являются вводными (знаки препинания не расставлены):

1) Упражнение должно быть выполнено чисто и аккуратно.
2) Значит ты приедешь ко мне вечером?
3) Одним словом жизнь расцветает.
4) Я отступил тихонько назад обошел птиц стороною и подкравшись к
ним возможно ближе выстрелил из ружья.
5) На такой ясный и убедительный довод отвечать разумеется было нечего.
17. Укажите предложения с вставными конструкциями:

1) Когда все кончилось, – а бой длился около часу, – начдив сел на коня
и шагом поехал по равнине…
2) Гусь, известно, птица важная и рассудительная.
3) Однако, знаете, мне стало грустно.
4) Так обе дамы и остались во взаимном нерасположении, по выражению городского совета.
5) Осмотревшись, я пошел, как мне казалось, прямо к морю, но на пути
встретил лесное болото.
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18. Правильно расставлены знаки препинания в предложениях:

1) Казалось, впрочем, эта дружба была прочной.
2) Проводник, по-видимому хорошо знакомый с местностью, уверенно
шел впереди отряда.
3) Шла широкая аллея – заброшенный почтовый тракт, – и по ней-то,
главным образом, гуляла публика.
4) Я было хотела ему тоже словца два сказать, да признаюсь оробела.
5) Этот неудачный по оценке гроссмейстера ход решил исход партии.
19. Пунктуационные ошибки допущены в предложениях:

1) О, Волга, колыбель моя!
2) Поэта дом опальный, о Пущин мой, ты первый посетил.
3) Не так ли и ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка, несешься?
4) А ну, вы, уступите место старику!
5) Да что это, ты, кум, бродишь так поздно?
20. Укажите предложения, в которых правильно обособлены деепричастные обороты:

1) Порой она скользила меж камней, смеясь над неловкостью своей.
2) Пошумев на излучине, река успокоилась, вновь легла в берега.
3) Майор обратил внимание на то, что перелистывая книгу, его спутник
держит ее как-то странно.
4) По совести говоря мне не хочется об этом рассказывать.
5) Можете уйти и не дожидаясь ответа.
21. Неправильными являются утверждения:

1) Обособленные обстоятельства чаще выражаются деепричастными
оборотами, одиночными деепричастиями, существительными в косвенных
падежах.
2) Обстоятельства, выраженные деепричастным оборотом, обособляются, если стоят после сказуемого.
3) Обстоятельства, выраженные одиночным деепричастием, обособляются в том случае, если сохраняют глагольное значение.
4) Деепричастный оборот или одиночное деепричастие могут по значению сближаться с наречием или переходить в него. В этом случае обстоятельство всегда обособляется.
5) Всегда обособляются обстоятельства, если они выражены конструкциями с предложными сочетаниями несмотря на, невзирая на.
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22. Укажите предложения, в которых ошибочно обособлены деепричастные
обороты:

1) Князь Андрей, сделав распоряжение об отъезде, ушел в свою комнату.
2) Скрепя сердце, он шел к доске.
3) Мальчик отвечал на вопросы, откровенно и нисколько не смущаясь.
4) На опушке леса, приложив одно ухо, и приподняв другое, перепрыгивал заяц.
5) Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу.
23. Укажите предложения, в которых есть причастный оборот:

1) Встревоженные пассажиры обернулись на крик.
2) Расчищенный от снега двор показался более просторным.
3) Эта разветвленная подпольная сеть обслуживалась системой явочных квартир.
4) В углу моего огорода стояла кадушка, полная воды.
5) Деревья, опрокинутые в воду, трепетали.
24. Укажите предложения, в которых причастный оборот стоит после определяемого слова (знаки препинания не расставлены):

1) Измазанный углем человек шел рядом с телегой.
2) Поэт сидел за столом погруженный в творческие мечты.
3) Весь простор густо залитый мраком ночи находился в бешеном движении.
4) Доносившийся снизу шум моря говорил о покое.
5) На небе замерли легкие облака порозовевшие от заката.
25. Правильно расставлены знаки препинания в предложениях:

1) Краски казались особенно мягкими из-за осенней мглы, неподвижно висевшей в воздухе.
2) Омытая ливнем, степь дивно зеленела.
3) На столе стояла суповая чашка, и, лишенная крышки, разливала приятное благоухание супа.
4) Наполненные грузом и людьми тяжелые машины взбирались на высокие перевалы.
5) Дорога, огибающая голые скалы, вьется по глубокой ложбине.
26. Правильно расставлены знаки препинания в предложениях:

1) У него сонного медленно выплыли две теплые слезы.
2) Он сел в кресло и изнеможенный, замолчал.
3) Недалеко от села, выстроенный на болоте, много лет медленно разрушался барский дом.
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4) Засиженный мухами портрет генерала Куропаткина висел на стене.
5) Речи выступавших на собрании застенографированы.
27. Пунктуационные ошибки допущены в предложениях:

1) Выросшая на самом краю обрыва сосна, вот-вот упадет в речку.
2) Южный ветер, теплый, влажный, пахучий, предвещал начало дождей.
3) Очень старательный и способный, Петя получал только отличные
оценки.
4) Одиннадцатая отложенная накануне партия закончилась ночью.
5) Бойцы вернулась, утомленные до последней степени.
28. Правильно расставлены знаки препинания в предложениях:

1) Величайший русский полководец, Суворов не знал поражений.
2) Натура мятежная и страстная, Некрасов принес в русскую литературу новые, неслыханные до него слова.
3) Карп, старший его сын – мой однокурсник.
4) Основная задача, своевременная сдача хлеба государству – выполняется нами успешно.
5) Всего один человек – четырнадцатилетний Петя Трофимов, ученик
десятой средней школы, – представил модель линкольна.
29. Правильно расставлены знаки препинания в предложениях:

1) Кроме того, в тот же день выпал еще и град.
2) Песцы, или полярные лисицы, успешно разводятся в других хозяйствах.
3) Полевые работы, несмотря на плохую погоду, шли вполне нормально.
4) Вместо веселой жизни в городе, меня ожидала беспросветная скука
в этой забытой всеми глуши.
5) Луговые цветы, в этом году благодаря постоянным дождям, необыкновенно ярки и пышны.
30. Установите причину обособления распространенных обстоятельств.

А. Стоянка наша в бухте, вопреки ожиданиям многих, затянулась.
Б. Гонки на яхтах, при наличии благоприятной погоды, состоятся в воскресенье.
В. Он, по причине тяжелой поклажи, не мог
следовать за мной.
Г. За неимением комнаты для проезжающих
на станции, нам отвели ночлег в дымной
сакле.
Д. День был жаркий, светлый, несмотря на
перепадавшие дождики.

1) обстоятельство уступки;
2) обстоятельство со значением причины;
3) обстоятельство со значением условия;
4) обстоятельство со значением цели.
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31. Правильно расставлены знаки препинания в предложениях:

1) Вспомнив свой день, мать удивленно приподняла голову с подушки.
2) Пастух не спеша развязал свою сумку.
3) Раненый уже не лежал около орудия, а собрав последние силы, полз
по снегу.
4) Впереди меня идет старик, наклонив голову, и размахивая руками.
5) Мальчик сидел, положив на ладонь кудрявую голову, и дремал.
32. Установите, каким членом предложения являются выделенные слова.

А. Четыре месяца тому назад я, согласно его предписаниям, покинул шхуну.
Б. Мы отправились в лес и бродили долго, до вечера.
В. Я стою у дороги, прислонившись к иве.
Г. Они прежде, то есть до приезда в деревню, жили в большом ладу.
Д. Мы, рыболовы, обычно терпеливо ждали, когда, наконец,
пройдет ненастье.

1) обособленное приложение;
2) обособленное обстоятельство;
3) обособленное дополнение;
4) уточняющие члены предложения;
5) присоединительная конструкция;
6) пояснительная конструкция

33. Установите, каким членом предложения являются выделенные слова.

А. В людях есть много благородства, много любви, самоотвержения, особенно в женщинах.
Б. Шел среди остальных и Мишкин
брат, по прозванию Турей.
В. Сверх всякого ожидания, бабушка подарила мне несколько
книг.
Г. Однажды я подслушал разговор,
секретный…
Д. Далеко впереди, в темной низменности, рассыпаны красные
и белые огни.
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1) обособленное приложение;
2) обособленное обстоятельство;
3) обособленное дополнение;
4) уточняющие члены предложения;
5) присоединительная конструкция

34. Установите характер значения вводных слов.

А. Как выражаются моряки, ветер крепчал.
Б. К счастью, загадочная птица
приближалась.
В. Я на три дня с тобой, не больше,
разлучусь.
Г. Во-первых, я все знаю, а вовторых, грущу.
Д. Мы, чего доброго, можем заблудиться.

1) ссылка на источник сообщения;
2) указание на степень достоверности сообщаемого;
3) выражение эмоционального отношения к сообщаемому;
4) выражение оценки, меры и степени, качество;
5) указание на порядок следования мыслей

35. Установите характер значения вводных слов.

А. А кто, собственно говоря, вы
такой?
Б. За провинность, самое большое,
тебя скорее всего исключат.
В. Ибрагим проводил дни одно
образные, но деятельные: следовательно, не знал скуки.
Г. Наша команда, между прочим,
не согласилась с решением тренера.
Д. Неожиданно хлынул дождь, но я
не вымок, благо, у меня с собой
был зонтик.

1) ссылка на источник сообщения;
2) выражение эмоционального отношения к сообщаемому;
3) выражение оценки, меры и степени, качество;
4) указание на порядок следования мыслей;
5) подчеркивание приемов и способов выражения мыслей

36. Ошибки в употреблении однородных членов допущены в предложениях:

1) С гребня гривы заснеженный хутор и лежавший вправо от него мос
тик видны были как на ладони.
2) Он был веселым человеком, часто брал с собой на рыбалку Антона и
вообще относился к нему дружески.
3) Геологи разведали здесь кладовую бурых углей, пригодных не только для разработки открытым способом, а также дешевых и по добыче и по
транспортировке их на комбинаты.
4) Видимо, следует идти не на уменьшение площадей под парами, а на
решительное сокращение посевов однолетних трав.
5) Мы обязаны полностью сохранить не только имеющихся животных,
но и значительно увеличить поголовья овец и коров.
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37. Укажите предложения, в которых выделенные слова являются вводными
(знаки препинания не расставлены):

1) Естественно и просто он перешел к предмету недавнего спора.
2) Собираясь зимовать на Земле Санникова путешественники естественно интересовались характером зимы.
3) Очевидно было что его нисколько не интересовала личность Балошова.
4) Короткие волосы его очевидно только что были причесаны.
5) К счастью Печорин был погружен в задумчивость и кажется вовсе
не торопился в дорогу.
38. Пунктуационные ошибки допущены в предложениях:

1) Кто-то, кажется, Билибин, писал мне об этом.
2) Так, например, блестяще справились со своей задачей конструкторы
Зайцев и Бежин.
3) Колибри, как показывает ускоренная съемка, скорее напоминает вертолет.
4) Огромный кабинет был наполнен вещами, очевидно, беспрестанно
употребляемыми.
5) Многие газы, например, водород, легче воздуха.
39. Укажите предложения, в которых необходимо обособить сравнительные
обороты (знаки препинания не расставлены):

1) Вся цепь гор Таунуса видна как на ладони.
2) Высокие узкие клочья тумана густые и белые как молоко бродили
над рекой.
3) К концу охоты утки словно на прощанье стали подниматься целыми стаями.
4) Начал накрапывать дождишко, теплый, тихий, мелкий как из сита.
5) Пусть каждое слово как заостренная стрела бьет прямо в цель.
40. Ошибки в обособлении сравнительных оборотов допущены в предложениях:

1) На Красной площади, будто сквозь туман веков, вырисовываются
очертания стен и башен.
2) Крылатые ели, как большие птицы.
3) Тихон Петрович уже давно славился на всю округу, как опытный и
смелый садовод.
4) По всей усадьбе словно в муравейнике копошились люди.
5) Косой дождь гонимый сильным ветром, лил, как из ведра.
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 9
Перед выполнением контрольной работы 9 изучите следующий программный материал по теме «Сложное предложение».
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
1. Определите количество предикативных частей в предложении:

И по дому я старался угадать, кто таков сам помещик, толст ли
он, и есть ли у него сыновья, или есть шесть дочерей с звонким девическим смехом, играми, и черноглазы ли они, и весельчак ли он сам или
хмурен, как сентябрь в последних числах.
1) 4;
4) 7;
2) 5;
5) 8.
3) 6;
2. Установите соответствие, определив тип предложения.

А. Прочитайте эту книгу, и вы убедитесь
в своей правоте.
Б. Автор прочитал корректуру и сам внес
нужные исправления.
В. Шофер приказал всем остаться в машине, а сам пошел звонить.
Г. Умолкните, а то худо будет.

1)
2)
3)
4)
5)

бессоюзное сложное;
простое;
сложносочиненное;
сложноподчиненное;
простое осложненное

3. Установите соответствие, определив, чем осложнено предложение.

А. Лишь вчера отзвенела осень, в чутких красках листвы играя.
Б. Мне очень надо поговорить с вами, и
как можно скорее.
В. Ведь здесь, на поляне, открытое мес
то, все видно.
Г. Но – чудное дело! – ключ выпал из
замка.

1) обособленными членами;
2) вводными и вставными конструкциями;
3) уточняющими обособленными членами;
4) пояснительными членами
предложения;
5) присоединительными членами предложения
67

4. Установите соответствие, определив тип предложения.

А. Гляжу назад – прошедшее ужасно.
1) сложносочиненное;
Б. Хотя певец земли родной не раз уж пел 2) сложноподчиненное;
об нем, но песнь – все песнь.
3) бессоюзное
В. В дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойца колоть устала.
Г. И только я увижу свет лампады, сажусь
тотчас у своего окна.
Д. И тайно грудь вздохнет – и вдруг заплачут очи.
5. Установите соответствие, определив тип отношений между частями сложносочиненного предложения.

А. Восток туманный побелел, и от врагов удар 1) соединительные;
нежданный на батарею прилетел.
2) противительные;
Б. Известно, нет блаженств, но хочет все душа 3) разделительные
моя во всем дойти до совершенства.
отношения
В. Люди друг к другу зависть питают; я же, напротив, только завидую звездам прекрасным.
Г. Я слез хочу, певец, иль разорвется грудь от
муки.
Д. Его лишь песок раскаленный заносит, да коршун хохлатый, степной нелюдим, добычу терзает и щиплет над ним.
6. Установите соответствие, определив функцию союза и.

А. Первая распустилась береза и первая пожелтела.
Б. Целый день был жаркий и где-то собиралась гроза.
В. Тишина и безлюдье.
Г. Из окна дует холодом и сыплет снег.

1)
2)
3)
4)
5)

══ и ===;
[ ], и [ ];
- - - [ ] и [ ];
[ ] и [ ];
и [ ], и [ ]

7. Установите типы синтаксических конструкций в предложениях с союзом
как.

А. Огни как нити золотых бус.
Б. Повести мои оценивались как
смешные или скверные анекдоты.
В. Герасиму, как отличному работнику, тут же дали в руки косу.
Г. Короткий, как беглая улыбка,
осенний день быстро иссякал.
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1) приложение с союзом как;
2) сравнительный оборот со словом как;
3) оборот со словом как образует именную часть сказуемого;
4) слово как имеет значение «в
качестве»

8. Правильно расставлены знаки препинания в предложениях со словом как:

1) Ее, как южанку, страшно пугали полярные холода Якутской области.
2) Глаза твои как море голубым колышутся огнем.
3) Все дерево, как большой зеленый ковер.
4) Исчезли юные забавы, как сон, как утренний туман.
5) Как хороший отец, он сам взялся за воспитание детей.
9. Запятая перед союзом и не ставится в предложениях:

1) В июле на юге вечера наступают рано и воздух темнеет быстро.
2) Звали в даль журавлиные стаи и орлиный мне слышался крик.
3) Подсудимых куда-то выводили и сразу же ввели обратно.
4) От ветра дрожали стекла и громыхала железная крыша.
5) Еще одна минута объяснения и давнишняя вражда готова была погаснуть.
10. Неправильными являются утверждения:

1) Сложноподчиненное предложение отличает от других типов сложных
предложений наличие в нем зависимых отношений между частями.
2) Придаточное предложение может относиться к одному слову в главном предложении и пояснять его.
3) Придаточная часть присоединяется к главной при помощи подчинительных союзов и союзных слов.
4) Подчинительные союзы и союзные слова не являются членами предложения.
5) Придаточная часть может относиться ко всему главному предложению в целом.
11. Правильными являются утверждения:

1) Придаточное предложение всегда стоит после главного предложения.
2) В главной части сложноподчиненного предложения могут быть указательные слова оттуда, туда, там, тот и др.
3) Указательные слова в главной части сложноподчиненного предложения указывают на то, что при нем имеется придаточное предложение.
4) В сложноподчиненном предложении не может быть более двух придаточных.
5) Если придаточная часть находится внутри главной, она выделяется
запятыми с двух сторон.
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12. Укажите предложения, в которых средством связи выступают союзы:

1) Я рассказал о том, что интересно было на конференции.
2) Нельзя жить только сегодняшним, ибо оно чаще всего незаконченное вчерашнее.
3) Если ты прав, то необязательно говорить громко.
4) Тишина такая, какая бывает только перед рассветом.
5) Владимир с ужасом увидел, что заехал в незнакомый лес.
13. Укажите предложения, в которых средством связи выступают союзные
слова:

1) Судите ж вы, какие розы нам заготовил Гименей.
2) Я не знал, что отец купил в книжном магазине.
3) Нам показали, где работают палехские мастера.
4) Как хочет тень от тела отделиться, так я хочу теперь забытой быть.
5) Васька мог только терпеливо ждать, когда дождь устанет бить по окну.
14. Установите соответствие между предложениями и типом придаточной
части.

А. Вечер оказался таким, каким его утро обе
щало.
Б. Распространился слух, что в районе появилось до тысячи партизан.
В. Впереди, где осталась роща, стояли березы.
Г. Каждый, кто переправляется через Музгу,
обязательно посидит у шалаша.
Д. А бывают случаи, когда книга, мирно лежащая у вас на полке, постепенно теряет свое
обаяние.

1) изъяснительная;
2) определительная;
3) обстоятельственная

15. Укажите предложения с придаточными изъяснительными:

1) Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела.
2) На карте было изображено все то, чего я здесь не видел.
3) Каков вопрос, таков ответ.
4) Никто не знает, почему человек, обливаясь над вымыслом слезами,
получает от этого высокое наслаждение.
5) Задумал я узнать, прекрасна ли земля.
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16. Определите тип придаточного предложения и установите соответствие
между столбцами таблицы.

А. Герасим вырос немой и могучий, как дерево растет на
плодородной почве.
Б. Где объявился еж, уж там не быть мышам.
В. Когда он снял перчатку, я был удивлен худобой его
бледных пальцев.
Г. Лишь только первые лучи солнца золотили верхушки
сосен, она бежала к морю.
Д. Пришлось остановиться, чтобы навести порядок.

1) времени;
2) цели;
3) сравнения;
4) места;
5) причины;
6) условия

17. Определите тип придаточного предложения и установите соответствие
между столбцами таблицы.

А. Яблони пропали, оттого что мыши объели всю
кору кругом.
Б. Люди живут так, как жили вчера.
В. Мелкие листья ярко и дружно зеленеют, словно кто их вымыл и лак на них навел.
Г. Снег все становился белее и ярче, так что ломило глаза.
Д. Хороши летние туманные дни, хотя охотники их
не любят.

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

образа действия;
меры и степени;
уступки;
сравнения;
причины;
следствия

18. Правильно расставлены знаки препинания в предложениях:

1) И слава о тех не умирает, кто за отечество умрет.
2) Настоящей помощи от него не ждали, так как он был слаб здоровьем.
3) На доске оставалась всего одна белая пешка при коне и ладье в то
время, как у черных была ладья и две пешки.
4) Володя дал слово, что, когда придет в следующий раз, то возьмет с
собой сестренку.
5) Собрались было плыть дальше, но, когда поднялся ветер и пошла
большая волна, повернули к берегу.
19. Ошибки в постановке знаков препинания допущены в предложениях:

1) Ты зайди к нему и скажи вот, что: чтобы он пока не смел и думать
об отпуске.
2) Во что бы то ни стало приходите вечером к нам на репетицию.
3) Она положила на раскрытую книгу морской полыни, для того, чтобы
ветер не переворачивал страницы.
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4) Очевидно было, что Савельич передо мною был прав и что я напрас
но оскорбил его упреком и подозрением.
5) Старик предупредил, что, если погода не улучшится, то о рыбалке и
нечего думать.
20. Установите соответствие между сложными бессоюзными предложениями
и характеристикой смысловых отношений между частями.

А. Он включил вентилятор над головой – ворвалась струя воздуха.
Б. Он уговорил мать остаться дома: не хотел
ее слез при прощанье.
В. Солжешь сегодня – не поверят завтра.
Г. Предметы потеряли свою форму: все сливалось сначала в серую, потом в темную массу.
Д. Я не хочу быть борцом – хочу быть слабой
женщиной.

1) значение условия;
2) значение противопоставления;
3) значение следствия;
4) значение пояснения;
5) значение причины

21. Двоеточие на месте пропуска ставится в предложениях:

1) Он давно заметил _ люди с особым уважением слушают то, чего не
понимают.
2) Подул ветерок _ заволновались хлеба, побежали по ним сизые волны.
3) Человек должен трудиться, работать в поте лица _ кто бы он ни был,
и в этом одном заключается смысл и цель жизни.
4) Весь город там такой _ мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет.
5) Не уговаривай меня _ все давно решено.
22. Тире на месте пропуска ставится в предложениях:

1) Как нарочно, морозы все время стояли трескучие, навалило высокие
сугробы; и зима затянулась _ на благовещение задувала настоящая зимняя
вьюга, а на святой шел снег.
2) Я открыл калитку _ перед ней стоял мой знакомый рыболов, режиссер московского театра.
3) Снег долго не выпадал _ на санках начали ездить только в декабре.
4) Слышу _ внизу заиграли что-то из «Фауста».
5) День выдался на славу _ солнечно, тихо, а для середины ноября теп
ло не по-осеннему.
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23. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) Настя во время рассказа вспомнила, у нее от вчерашнего дня остался целый нетронутый чугунок вареной картошки.
2) Рылеев быстро взглянул в окно и схватил за руку Вильгельма: кучки
взволнованных людей бежали по улице.
3) Я и стучал, и нажимал на кнопку звонка, и взывал голосом – никто
не вышел и не отозвался.
4) Японский дом – настолько самобытное сооружение, что трудно сказать, кто на него повлиял: то ли обитатель этого жилища выразил через
него свою жизненную философию, то ли, наоборот, японский дом сформировал привычки тех, кто в нем живет.
5) Слабо шурша, падали шишки: вздыхая, шумел лес.
24. Укажите сложные бессоюзные предложения со значением противопоставления между частями:

1) Лес рубят – щепки летят.
2) Ввысь взлетает Сокол – жмется Уж к земле.
3) Солнце дымное встает – будет день горячий.
4) Не ветер бушует над бором, не с гор побежали ручьи, Мороз-воевода дозором обходит владенья свои.
5) Дети нуждаются в заботе взрослых – это бесспорно.
25. Правильными являются утверждения:

1) Основным средством выражения смысловых отношений между частями бессоюзного предложения является интонация.
2) Если во второй части бессоюзного предложения указывается причина, основание того, о чем сообщается в первой, то между частями предложения ставится тире.
3) В бессоюзном предложении одна часть может находиться в определенной смысловой зависимости от другой.
4) Во второй части бессоюзного предложения может быть указание на
быструю смену событий, и тогда между частями ставится тире.
5) Бессоюзные предложения с перечислительными отношениями между
частями состоят только из двух частей.
26. Укажите сложные бессоюзные предложения со значением обусловленности между частями:

1) Сорока поднял голову: вверху сквозь тонкий пар мороза блестела золотая Медведица.
2) Хочешь жить – гляди вперед.
3) Петя опаздывал: отменили маршрут пятого автобуса.
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4) Ветер выл жалобно и тихо, во тьме ржали кони, из табора плыла
страстная песня-думка.
5) Малый человек и на горе мал – исполин велик и в яме.
27. Точка с запятой ставится на месте пропусков в предложениях:

1) Работать над книгой легче всего было по праздникам _ молчали телефоны, не было заседаний.
2) Дорога к развалине вилась по скату узкой лесистой долины _ на дне
ее бежал ручей и шумно падал через камни, как бы торопясь слиться с великой рекой, спокойно сиявшей за темной гранью горных гребней.
3) Настанет утро _ поедем дальше, обдуваемые снежным ветром.
4) Наступила осень, задули сильные ветры _ шел беспрерывный серый дождь.
5) Русалочке еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой; тут
не росли ни цветы, ни даже трава – кругом только голый серый песок _
вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и
увлекала за собой в глубину все, что только встречала на своем пути.
28. Ошибки в постановке знаков препинания допущены в предложениях:

1) Деревья сгруппировались в каких-то чудовищ; в лесу стало страшно:
так кто-то вдруг заскрипит, точно одно из чудовищ переходит с одного мес
та на другое, и сухой сучок, кажется, хрустит под ногами.
2) Назвался груздем: полезай в кузов.
3) Закон запрещает бить лебедей – слишком мало осталось на земле
таких глухих мест, где, таясь от человеческого глаза, выводят эти сказочные птицы своих птенцов.
4) И надо только вглядеться, чувством войти в цепь времен, чтобы вдруг
открыть для себя: горы – это в тебе, в сердце твоем, в твоей повседневной памяти.
5) Прошло еще около десяти минут; рощи все не было.
29. Двоеточие на месте пропуска ставится в предложениях:

1) Офицер погонял ямщика _ ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать.
2) Она хотела сказать что-то, но голос отказался произнести какие-нибудь звуки _ с виноватой мольбой взглянув на старика, она быстрыми легкими шагами пошла по лестнице, не понимая того, что говорил старик.
3) Вероятно, излишним будет вопрос _ о чьей свободе и одиночестве
здесь настойчиво говорится?
4) Куница не отважилась прыгнуть вслед за белкой _ она не умеет летать.
5) Прошел день, другой _ пшеничная каша стала густой и прокисла.
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30. Правильными являются утверждения:

1) Существуют только такие виды чужой речи, как прямая и косвенная.
2) Прямая речь не может состоять из отдельного междометия, восклицания.
3) Если реплики в диалоге написаны в строку и не указано, кому они
принадлежат, то каждая из них заключается в кавычки и отделяется от соседней тире.
4) Прямая речь – это особый тип бессоюзного предложения.
5) Предложение с прямой речью может состоять только из слов автора.
31. Отметьте неправильно оформленные схемы предложений с прямой речью:

1) А: «П.»
2) «П, – а, – П».
3) «П. – а. – П!».
4) «П», – а. – «П?»
5) А: «П!» – а.
32. Ошибки в употреблении чужой речи допущены в предложениях:

1) Мужчина попросил разрешения высказать свою точку зрения.
2) Я еще не решил, что буду ли поступать в этом году в университет.
3) Уезжая, отец обещал, что обязательно сообщу, как доехал.
4) Командир спросил, кто поедет со мной в разведку.
5) Л. Толстой утверждал, что «каждая несчастливая семья несчастлива по-своему».
33. Ошибки в употреблении чужой речи не допущены в предложениях:

1) Отец сказал, вот пора собираться.
2) Татьяна говорит Онегину, что «я другому отдана; я буду век ему верна».
3) Меня спросили, не знаю ли я, где мальчики.
4) Татьяна, она «была русская душою».
5) Дубровский спросил, что где же Егоровна.
34. Диалог правильно оформлен в предложениях:

1) Задыхаясь, я крикнула: «Шутка все, что было. Уйдешь, я умру». –
Улыбнулся и жутко сказал мне: «Не стой на ветру».
2) Остап протер глаза, спросил спросонья.
– Где же степь?
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Товарищи, спрыгивая вниз, подняли смех.
– А вот она, степь… Не видишь, что ли?
3) – Читать надо поменьше, а гулять на улице побольше. Тогда и зрение улучшится, и дразнить не будут. Понял?
– Понял, – сказал я, поспешно добавив: – большое спасибо.
4) – Как-то раз Сологуб сказал мне:
– Я знаю точно, отчего умру. Я умру от декабрита.
– Что это такое?
– Декабрит – это болезнь, от которой умирают в декабре.
5) «Ты мне немного патронов для нагана дашь? У меня надежных только три». Жухрай сокрушенно качал головой, но, увидя огорчение в глазах
Павла, не раздумывая, отстегнул свой маузер: «Вот тебе мой подарок».
35. Диалог неправильно оформлен в предложениях:

1) Вот сидит Юра и думает:
– «Что если б моя сестренка тонула, а я бы ее спас!»
А сестренка тут как тут:
– Погуляй со мной, Юра!
– Уходи, не мешай думать!
Обиделась сестренка и ушла.
2) А Юра опять думает:
«Вот если бы Трезорка в колодец упал, а я бы его вытащил!»
А Трезорка тут как тут. Хвостом виляет: «Дай мне попить, Юра!»
– Пошел вон! Не мешай думать!
3) Михаил Иванович как-то в один солнечный мартовский день оставил
нас после уроков и задал один вопрос:
– Расскажите-ка мне, ребятушки, как каждый из вас подготовился
к встрече гостей.
– Каких гостей? – невольно сорвалось у меня с языка.
– Каких-каких! – передразнил меня Петька. – Ничего наш Галкин
не знает, хотя фамилия у него самая что ни на есть птичья.
4) Удивленный Петя спросил:
– Вам не холодно?
– Жарко, – ответил тот просто.
– Вот это да! – сказал Петя. – Вы спортсмен?
– В том-то и дело, – сказал спортсмен.
5) «Скажи мне, красавица, – спросил я, – что ты делала сегодня на
кровле?» «А смотрела, откуда ветер дует». – «Зачем тебе?» – «Откуда
ветер, оттуда и счастье».
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36. Соотнесите характеристику понятия и термины:

А. Это способ передачи чужой речи, при котором чужое высказывание воспроизводится
не дословно, но общее его содержание сохраняется.
Б. Это чужой текст, внесенный каким-либо автором в собственное повествование.
В. Это особый способ передачи чужой речи,
воспроизводящий на письме разговор двух
или нескольких лиц.
Г. Это способ передачи чужой речи, предполагающий дословное воспроизведение чужого
высказывания с сохранением всех его содержательных и формальных особенностей.
Д. Это чужая речь, непосредственно включенная в авторское повествование, сливающаяся с ним. Ведется не от имени лица, а от
имени автора, рассказчика и не выделяется на фоне авторской речи.

1) прямая речь;
2) косвенная речь;
3) цитата;
4) диалог;
5) несобственно-прямая
речь

37. Определите пунктуационную схему, которая соответствует предложению
(учтите, что знаки препинания не расставлены):

Он мне сказал Я верный друг! и моего коснулся платья.
1) А: «П!», а.
4) А: «П!» – а.
2) А: «П!» а.
5) А: «П!» а.
3) А – «П!» а.
38. Знаки препинания расставлены правильно в предложении:

1) – Подождать? … Ура-а-а! – закричал Петя и, не медля ни минуты,
поскакал к тому месту, откуда слышались выстрелы и где гуще был пороховой дым.
2) «Кондуктор!» – крикнул сердитый голос. – Почему не даете билетов?»
3) «Приезжай, помоги, без тебя как без рук», – было написано в письме.
4) Заключительные слова его речи о том, что должно настать время, когда на вопрос, кому поставлен памятник, простой русский человек ответит:
«Учителю!» – вызвали овацию.
5) – Читает, наверно, много. Много читаешь? – обратилась она ко мне
и, не ожидая ответа, продолжала – Лежа читает, при плохом освещении
читает. И, пожалуйста, результат.
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39. Знаки препинания расставлены неправильно в предложении:

1) «Что же читать! – воскликнула она и, бросив книгу на стол, прибавила: – так лучше пойду дурачиться».
2) «Тишина странная… – сказал Кузнецов. – С сорок первого года не
люблю такую тишину».
3) «Смейся, смейся! – говорил кузнец, выходя вслед за ними, – я сам
смеюсь над собой!»
4) Талдыкин повернулся, небрежно сказал товарищам: «Поскорее, ехать
время, я на выгоне подожду» – и пошел к воротам.
5) И Дроздовский снова подумал: «Почему они стоят и не подают команду»?
40. Укажите предложения, в которых есть речевые ошибки:

1) В романе с сочувствием описывается беспросветная жизнь русской
деревни.
2) Стихи Лермонтова веют на нас грустью и одиночеством.
3) Если вам случится побывать в нашем городе, сходите в музей, который возле вокзала.
4) В горах и долинах, в лугах и пастбищах уже появились весенние цветы.
5) Она мечтала о любви и как они вместе с Алексеем будут растить детей.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 10
Перед выполнением контрольной работы 10 изучите следующий программный материал по темам «Стили речи», «Жанры речи», «Орфоэпия», «Нормы литературного языка».
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
1. Определите последовательность предложений, чтобы получился текст:

А. Люди жили уже родовыми племенами, а затем городами и государствами, общих дел стало гораздо больше, споров и несогласий вокруг этих
дел – тоже.
Б. В дополнение к старым обычаям понадобились новые законы.
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В. Раньше все дела были привычные, повторяющиеся из поколения в
поколение; теперь все чаще приходилось сталкиваться с делами новыми и
самим придумывать, как с ними сообща управляться.
1) АВБ;
4) БАВ;
2) ВАБ;
5) ВБА.
3) АБВ;
2. Определите жанр текста:

В 1834 г. Адам Мицкевич опубликовал крупное произведение – поэму «Пан Тадеуш». Действие поэмы происходит в начале 19 века, в богатой
шляхетской усадьбе в Литве. Описывая историю вражды двух шляхетских
семей, автор правдиво и очень подробно воссоздает картины жизни и быта
и нравов польской шляхты. Сильное впечатление на меня произвел главный
герой поэмы. Я рекомендую всем начать знакомство с творчеством А. Мицкевича с поэмы «Пан Тадеуш».
1) отзыв;
4) рассказ;
2) доклад;
5) сказка.
3) конспект;
3. Определите способ смысловой связи и средства структурной связи:

Чувствовалось в воздухе, что солнце вставало. Туман расходился, но еще
закрывал вершины леса. Лес казался странно высоким. При каждом шаге
вперед местность изменялась. Что казалось деревом, то оказывалось кус
том, камышинка казалась деревом.
1) через известное в первом предложении;
2) через известное;
3) через новое;
4) синтаксический параллелизм;
5) единство видовременных форм глаголов-сказуемых.
4. Определите стиль текста:

– Касательно великанов существуют разные мнения, – отвечал Дон
Кихот, – кто говорит, что они были, кто говорит, что нет, однако в Священном Писании, где все до последнего слова совершенная правда, имеется указание на то, что они были, ибо Священное Писание рассказывает
нам историю этого здоровенного Голиафа, который был семь с половиной
локтей росту, то есть величины непомерной.
1) разговорный;
2) художественный;
3) художественный с элементами разговорного;
4) публицистический;
5) разговорный с элементами художественного.
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5. Установите вид структурной связи и средства связи между предложениями:

Человек часто использует сосну в своих целях: он сажает ее, чтобы оказать сопротивление вредным природным явлениям. Возникла необходимость
задержать снег вдоль железных дорог – сажают сосну. Нужно воспрепятствовать зыбучим пескам – снова вспоминают о сосне. Под сенью сосен не
высыхают и не мелеют реки, и этот факт позволяет сформулировать еще
одно достоинство сосны: она является хранительницей вод.
1) цепная;
2) параллельная;
3) лексический повтор;
4) единство видовременных форм;
5) синтаксический параллелизм.
6. Определите жанр речи и установите, какой элемент композиции отсутствует в данном тексте:

Труд сделал человека человеком. Только труд приносит человеку счастье,
удлиняет его короткую жизнь, дает уверенность в том, что потомки ушедшего, пользуясь тем, что создано им при жизни, помянут его добрым словом и назовут его творцом.
1) доклад;
4) тезис;
2) рассказ;
5) вывод.
3) заметка;
7. Определите количество подтем в тексте:

Великое, емкое это понятие труд. В нашей стране труд становится критерием для определения достоинств человеческой личности, уважение к человеку определяется твоим отношением к труду. Если человек осознает и
учитывает общественные потребности, добивается от себя высокой отдачи общественному делу, рабочему месту, своей стране. Такое отношение к
труду приносит глубокое личное удовлетворение.
1) 2;
4) 5;
2) 3;
5) 1.
3) 4;
8. В характеристике текста допущены следующие ошибки:

Выйдя из парка, бродячая труппа спустилась крутой, сыпучей тропинкой
к морю. Здесь горы, отступив немного назад, дали место неширокой плоской полосе, покрытой ровными, обточенными прибоем камнями. Недалеко от берега кувыркались дельфины, показывая из него на мгновение свои
жирные, круглые спины. Вдали на горизонте неподвижно стояли розовеющие на солнце паруса рабочих лодок.
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1) стиль речи: художественный;
2) тип речи: повествование с элементами описания;
3) вид связи предложений в тексте: параллельная;
4) средства связи: наречия места, сочетания слов со значением места;
5) жанр: фрагмент рассказа.
9. Определите жанр текста и установите по приведенному отрывку, какой
композиционной части не хватает:

Пособие предназначено для учащихся и педагогов старших классов средних школ, гимназий, колледжей, лицеев.
1) инструкция;
4) рекомендательной;
2) рецензия;
5) информационной.
3) аннотация;
10. Определите средство(а) связи предложений:

Мы с нетерпением ждали, когда к нам в сад опять прилетят старые знакомые скворцы. Эти милые, веселые, обаятельные птицы – первые перелетные гости, радостные вестники весны.
1) лексический повтор;
2) однокоренные слова;
3) перифраза;
4) указательное местоимение;
5) синонимы.
11. Неправильно поставлено ударение в словах:

1) агент;
2) апартаменты;
3) сироты;

4) произнесен;
5) безудержный.

12. Произносительные нормы нарушены в примерах:

1) [тэ]рмин;
2) фо[нэ]тика;
3) кухонный;

4) откупорить;
5) ши[нэ]ль.

13. Ударение падает на третий слог в словах:

1) обеспечение;
2) баловать;
3) кашлянуть;
4) ломота;
5) бронировать (закреплять билет).
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14. Согласный перед е произносится твердо в словах:

1) деградация;
2) паштет;
3) корректный;

4) гротеск;
5) свитер.

15. Произносительные нормы нарушены в примерах:

1) деви[чн]ик;
2) ни[чт]о;
3) ску[ш]но;

4) подоплека;
5) дик[о]браз.

16. Укажите слова, в которых правильно поставлено ударение:

1) афиняне;
2) жалюзи;
3) мизерный;

4) завидно;
5) глиняный.

17. Произносится звук [э] в словах:

1) афера;
2) бытие;
3) желоб;

4) истекший (год);
5) никчемный.

18. Произносится [ч’н] в словах:

1) перечница;
2) сердечный (друг);
3) порядочный;

4) нарочно;
5) бессердечный.

19. Неправильно поставлено ударение в причастиях:

1) начатый;
2) занятый;
3) взятка;

4) поняты;
5) принята.

20. Определите, в каких рядах слов нет акцентологических ошибок:

1) бармен, догмат, петель, некролог;
2) игрище, кашлянуть, столяры, обеспечение;
3) исчерпать, издревле, повторим, приданое;
4) айвовый, ревень, тотчас, клеить;
5) каучук, вогнутый, поутру, оркестровый.
21. Ошибки при употреблении фразеологизмов допущены в предложениях:

1) Пора приподнять занавес в этой истории.
2) Никому не удавалось провести его вокруг пальца.
3) Успехи этого ученика желают лучшего.
82

4) Павел знал всю его подноготную.
5) Ваше предложение представляет интерес для нас.
22. Ошибки, связанные с употреблением причастных оборотов, допущены в
предложениях:

1) Машины, моющиеся на специальных мойках, вышли из парка чистыми.
2) Приведи пример из нового фильма, посвященный защите окружающей среды.
3) Студента, занявшего первое место на олимпиаде, и который стал победителем, наградили ценным подарком.
4) На площадке, покрытой пожелтевшей травой, стояли наши палатки.
5) К сожалению, в дачном кооперативе было много давно заброшенных участков.
23. Ошибки, связанные с употреблением однородных членов, допущены в
предложениях:

1) При такой обстановке никто не был заинтересован в раскрытии и
борьбе с коррупцией.
2) В этом поместье ему были знакомы каждая тропинка, каждый кустик.
3) Каждый, кто побывал в Петербурге, испытывает глубокое чувство
восхищения и любви к нему.
4) Эта книга посвящена музыке, живописи, графике.
5) От учителя физики требуется только правильно организовать работу
школьников, кабинета, физических приборов.
24. Ошибки в согласовании определений и приложений допущены в предложениях:

1) Эти лекарства нужно принимать каждых четыре часа.
2) Скоро наши спутники приблизятся к планете Венера.
3) Правая и левая сторона улицы была освещена одинаково.
4) Двое случайных прохожих видели, как кто-то в черном быстро шел
от дома.
5) На дне рождения съели два торта-мороженых.
25. Ошибки в согласовании сказуемого с подлежащим допущены в предложениях:

1) Тридцать один спортсмен участвовал в этом кроссе.
2) Врач Симонова прописала мне новое лекарство.
3) Лекарственное растение чистотел рос рядом с домом.
4) Об инциденте нам рассказал не кто иной, как Ирина.
5) Платье-халат висел на спинке стула.
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26. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Брат не только побывал в доме отдыха, но и у отца в деревне.
2) Опавшие листья с деревьев шелестели под ногами.
3) Мы широко готовились отметить юбилей известного поэта.
4) Студенты хорошо справились с поставленными перед ними задачами.
5) Только те студенты, которые успевают по всем предметам, могут поехать за границу во время учебного года.
27. Ошибки, связанные с нормами управления, допущены в предложениях:

1) Профорг отчитался о проделанной работе.
2) Не надо рассуждать о том, о чем вы не знаете.
3) Я так давно вас не видел, очень по вам соскучился.
4) Нам нравился этот лектор, но все равно с него часто смеялись.
5) Всей группой будем болеть сегодня за нашу сборную.
28. Укажите ряд, в котором употребление всех слов соответствует литературным нормам:

1) прозрачная вуаль, красный георгин, белый лебедь;
2) железная рельса, больной мозоль, детский шампунь;
3) модная туфля, удобная тапочка, кожаная сандалета;
4) спелый помидор, певучий рояль, оплаченный плацкарт;
5) заказная бандероль, расстегнутая манжета, кожаное портмоне.
29. Речевые нормы нарушены в примерах:

1) упасть вниз;
2) надеть пальто;
3) поклади на стол;

4) меньшая половина;
5) заклятый враг.

30. Морфологические нормы нарушены в примерах:

1) с обоими студентами;
2) трое жеребят;
3) шестеро ножниц;

4) доставлять удовольствие;
5) множество брелков.

31. Ошибки допущены в предложениях:

1) На предприятии происходит рост производительности.
2) У обеих картин этого художника толпился народ.
3) Подъехав к реке, мы остановили лошадей, сбросили одежду и побежали купаться.
4) Любопытные, никого не боящиеся пингвины, выйдя из воды, столпились у ящиков.
5) Книги – они самый лучший подарок.
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32. Правильными являются утверждения:

1) Описание – это такой тип текста, в котором действие развертывается последовательно.
2) Сфера применения научного стиля – политика, идеология, культура, спорт.
3) Структурные средства связи: местоимения, союзы, лексический пов
тор, синонимы, перифраза.
4) Внутренняя форма текста – это композиция и языковые средства.
5) Аннотация состоит из двух частей: информационной и оценочной.
33. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Ничего хорошего, кроме плохого, она о своем соседе не сказала.
2) Наряду с такой загруженностью, Богданов находил время для занятий лыжами.
3) Помимо изучения основного материала, у нас стало традицией привлечение сведений из дополнительных источников.
4) Здесь были построены не только детские сады, но и школы.
5) Вместо солнца на небе светила луна.
34. Укажите, с какими словами может сочетаться слово удачливый:

1) студент;
2) покупка;
3) билет;

4) человек;
5) диссертация.

35. Укажите, в каких случаях правильно соотнесены стили и жанры речи:

1) публицистический – закон;
2) официально-деловой – объявление;
3) разговорный – указ;
4) художественный – повесть;
5) научный – интервью.
36. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой с
точки зрения соблюдения синтаксических и речевых норм.

А. В этой местности плохая экология.
Б. Участвуя в соревнованиях, ребята
хорошо справились с поставленными задачами.
В. В город ему пришлось ехать окружным путем.
Г. Согласно распоряжения директора
срок представления отчета истекает первого марта.

1) непонимание лексического
значения слова;
2) нарушение нормы управления;
3) нарушение нормы согласования определений;
4) нарушение нормы построения
предложений с деепричастным
оборотом;
5) неправильно выбран пароним;
6) нормы не нарушены
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Прочитайте текст и выполните задания 37–40
1) Часто мы ошибочно соединяем в одно целое два разных понятия – то, что мы называем экзотикой, и то, что мы называем романтикой.
2) В юности я пережил увлечение экзотикой.
3) В скучной киевской квартире, где прошло мое детство, вокруг
меня постоянно шумел ветер необычайного.
4) Я вызывал его силой мальчишеского воображения.
5) Ветер приносил запах тисовых лесов, пену атлантического
прибоя, раскаты тропической грозы …
6) Я никогда не видал ни темных тисовых лесов, ни тропиков, ни
Атлантического океана.
7) Пестрый мир экзотики существовал только в моем воображении.
8) С годами я ушел от экзотики, от ее нарядности, пряности,
приподнятости.
9) Я ушел от экзотики, но я не ушел от романтики и никогда
от нее не уйду.
10) Романтичность свойственна всему, в частности, науке и познанию.
11) Романтическая настроенность не позволяет человеку быть
лживым, невежественным, трусливым и жестоким.
12) В романтике заключена облагораживающая сила.
37. Какое высказывание правильно отражает позицию автора текста?

1) Романтичность свойственна только недостаточно зрелым людям.
2) Романтика помогает людям увидеть интересное в самых обычных явлениях.
3) Экзотика тесно связана с жизнью.
4) Экзотика и романтика – это одно и то же.
38. Определите стиль и тип речи данного текста:

1) научно-популярный стиль; описание;
2) художественный стиль; повествование и описание;
3) разговорный стиль; описание с элементами повествования;
4) художественный стиль; рассуждение с элементами описания;
5) научный; рассуждение.
39. Какое средство используется для связи 8-го и 9-го предложений?

1) однокоренные слова;
2) синонимы;
3) лексический повтор;
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4) местоимение;
5) перифраза.

40. Какие средства выразительности не используются в тексте?

1) контекстуальные синонимы и антонимы;
2) ряды однородных членов;
3) гиперболы;
4) образные сравнения;
5) эпитеты.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 11
Перед выполнением контрольной работы 11 повторите весь усвоенный программ
ный материал.
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
1. Только мягкие согласные присутствуют в словах:

1) степь;
2) люди;
3) полдень;

4) зелень;
5) лежи.

2. Пишется О на месте пропусков в обоих словах словосочетаний:

1) м...кать в р...ссол;
2) газ...вый к...нденсат;
3) к...лдунья напр...рочила;

4) дем...скированный городишк...;
5) к...ралловое м...нисто.

3. Пишется Е в словах:

1) н...кудышный человек;
2) завинч...вая флягу;
3) в лесном сиянь... радуг;

4) расч...хлить оружие;
5) основной с...мптом.

4. Пишется Ж в словах:

1) не пытайтесь ра...жалобить; 4) ме...правительственное соглашение;
2) не...жатая полоска;
5) с натя...кой.
3) красивая стри...ка;
5. Пишется Ы на месте пропусков в примерах:

1) вз...сканный кредит;
2) ц...литель;
3) ц...ганское шоу;

4) ц...вилизованный;
5) пред...наугурационный день.

87

6. Орфографическая ошибка допущена в предложениях:

1) В семидесятые годы полемика в дисидентской среде велась еще достаточно уважительно, несмотря на широкий идейный спектр участников.
2) Наполеон усиленно готовился к осенней кампании.
3) Женя встала и, не зажегая огня, подошла к столу.
4) Возле болотца-выгарища ковырялся с плугом хромой Лущик, из их
же деревни.
5) Дядя тоже насторожился, следя глазами за Чиком.
7. Слитно пишутся слова в предложениях:

1) Ивану очень хотелось увидеть Медвежий хребет и солнце, но их все
не было, и (от)того стало невыносимо горько.
2) Поджарый волкодав перескочил через камни и взвился (на)дыбы уже
совсем рядом.
3) Смелея он долго что-то кричал (в)догонку беглецам.
4) Надо было во (что)бы то ни стало прорываться за седловину.
5) От обрыва первым полез (в)верх Иван.
8. Орфографическая ошибка допущена в примерах:

1) пробирает дрожь;
2) пять ложь;
3) меня не тревож;

4) попасть под картеч;
5) парень смуглокож.

9. Пишутся НН в обоих словах ряда:

1) истребле...а человеком, еди...ый ответ;
2) кури...ые потрошка, потребность естестве...а;
3) ге...о-модифицирова...ая кукуруза;
4) пятно бесформе...о, слушал рассея...о;
5) усыпа...а сосновыми иглами, прижмуре...ые глаза.
10. Одна и та же буква пропущена во всех словах рядов:

1) повя...ка, чере... плечо, и...-под мышки;
2) меж...ярусный, с под...нятой рукой, в нашей цех...ячейке;
3) спецл...цензия, поз...тивное решение, пр...поднявшись на локте;
4) один из тв...рц...в, бумаж...нка, открыть ключ...м;
5) ну и кусищ..., глыбищ..., судилищ... .
11. Орфографическая ошибка допущена в рядах:

1) наряд из первоцветов, диалогическое единство;
2) усваевать его манеры, красноречивый жест;
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3) словоохотливый собеседник, прекрасный денечек;
4) трехсот пятидесятый день, глас народа;
5) околофутбольная сенсация, подменять консьершку.
12. Через дефис пишутся слова в предложениях:

1) На платье был накинут хитон из белого (креп)шифона.
2) Подберезский (таки)сумел отворить толстую металлическую дверь
гаража.
3) Работал Корнев (без)устали.
4) (Озабоченно)внимательная Джулия тихо гладила его забинтованное
горячее колено.
5) – Переэкзаменовка (по)латыни, – сказал Карташов.
13. Ошибки в написании НЕ допущены в рядах:

1) он не допил, не поднимая глаз;
2) не в счет, нещадя сил;
3) несчесть свечей, с невысказанной болью;
4) немудреная молва, законопроект неодобрен;
5) не сейчас, еще несрезанный.
14. Раздельно пишутся слова в примерах:

1) нужен (до) зарезу;
2) (вещунья) кукушка;
3) (река) Нара;

4) (так) же, как и я;
5) подвести (под) срез.

15. Пунктуационные ошибки допущены в предложениях:

1) Разбуженный, он минуту сидит на земле и, позевывая, невидящими
глазами смотрит перед собой.
2) Я, кажется, глохну на несколько секунд и мертвею полузакопанный.
3) И крепко подумав, солдатик с сожалением тряхнул белобровой, ясноглазой головой.
4) Припотевший, разгоряченный, он шел, широко раскидывая ноги, выбрасывая изо рта клубы пара.
5) Черноглазая, с сияющим взором, открытым, по-азиатски гладким,
чистым лицом, сегодня она была прекрасна.
16. Тире ставится на месте пропусков в предложениях:

1) С одной стороны дороги мелькали высокие теплые сосны, с другой _
желтое поле недавно скошенной пшеницы.
2) Не родишься _ свет не увидишь, а родишься _ маеты не оберешься.
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3) Соображал Едигей _ как подступиться с этим разговором к Укубале _ как убедить ее, а остальное не задача.
4) Те, кому охота было подшутить, говорили _ все богатство Раймалы _
звук домбры да походка Саралы.
5) Кокос _ это пища и питье одновременно.
17. Запятая ставится на месте пропуска в предложениях:

1) Беда свалилась_как снег на голову.
2) Укубала, коротко вскрикнув, зажала рот ладонью и побелела_как
стена.
3) Едигей мигом соскочил в воду и вытащил лодку, волоча ее_как бык.
4) И был он_как тот оползень, стронувшийся с места.
5) Едигей слышал_как движется ветер в степи, посвистывая, взвихриваясь, взметая поземку.
18. Вводные слова есть в предложениях (знаки препинания не расставлены):

1) Покой и тишина разлились повсюду и острый голод по-зимнему дал
о себе знать.
2) Он остановился в нерешительности не зная как поступить то ли уйти
то ли наоборот подойти к ним и увести домой.
3) В ветреной белизне было достаточно морозно зима знать входила в
силу.
4) Виктор пожалуй был самый активный ухажер и как только появлялась Полина он не отходил от нее до конца занятий.
5) Шапка признаться у Егора была неказистая с виду но правда теплая
из овчины.
19. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) В полдень_присев в тени на берегу ручья_Андрей съел кусок консервированной колбасы с ломтем черного хлеба_напился_обмыл лицо_и_перемотав портянки_продолжал поиски.
2) Выдерживая направление_Андрей двигался напрямую_однако_ноги
вязли все глубже_ржавая гнилая вода заливалась в голенища.
3) В первую минуту он решил было преследовать и настичь их_но_взглянув на часы_удержался.
4) И постройки_и ограда_и крыши_потемневшие от старости_и захудалая хата_все выглядело запустело и неприглядно.
5) Как и вчера_стояла тягостная жара_разогретый воздух был непо
движен.
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20. Пунктуационные ошибки допущены в предложениях:

1) Сворачивая направо, Андрей поспешно зашарил взглядом и, высмот
рев укрытие, подходящее для наблюдения, повел глазами влево.
2) Луна на счастье Андрея выплыла из-за туч, и он, подойдя поближе
к палисаднику, рассмотрел не только фигуры людей, но и некоторые лица.
3) Как заметил Андрей, старшему лейтенанту тоже, очевидно, было весело и, чтобы скрыть улыбку, он старательно приглаживал пальцами усики.
4) Едигей представил себе, как грохоча на стыках бегут в тот час поезда
среди ночи, полыхая огнями, взметая снежную пыль, и какая глухая и бесконечная ночь стоит вокруг.
5) Волчица вспоминала, как всматривалась она в знакомые черты, как
он, приоткрыв глаза, что-то тихо прошептал ей и умолк.
21. Обозначьте предложения, в которых пропущено двоеточие:

1) Марья подумала, прикидывая нет ли в этом вопросе Егора подвоха.
2) В течение последних четырех лет перед войной Пашенцев жил в Муроме небольшом тихом городке на Оке.
3) Принес мне силу взор ее красивый
Строга, доверчива, нежна.
4) И не столько словам, сколько лицу рассказчика веришь глаза поблескивают каким-то внутренним огнем, крепкие желваки ходят, как рычаги.
5) Толя, конечно, догадывался, куда его ведут, и думал лишь об одном
смотрят ли им вслед?
22. Пунктуационные ошибки допущены в предложениях:

1) Теперь обычное приветствие звучит: «Значит и вы не уехали?»
2) Вошла мама, взглянула на счастливое лицо сына и так хорошо сказала: «Полежи сынок, помечтай.»
3) – Откуда вы теперь идете? – спросил Алехин.
– Из Каменки, – ответил капитан.
– Куда?
– В настоящий момент... в Шиловичи.
4) – Вы, верно, догадываетесь, что не развлекаемся, улыбнулся капитан.
5) «Выполнять!» – это, несомненно, исходило от Егорова.
23. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) Гулюмкан видела, как вылез из кабины Бостон, как, попрощавшись,
хлопнул дверцей, и как машина, круто развернувшись, укатила обратно.
2) Базарбай засуетился, показал, где лучше разбить палатку, где нарубить колючек для костра, долго тряс руки, прощаясь по очереди с каждым
геологом.
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3) В следующий момент Кирилл почувствовал, что нарты подпрыгнули,
как на трамплине, и встав торчком начали переворачиваться.
4) Павка увидел, что в комнату лейтенанта вошел денщик, повесил на
вешалку мундир, открыл окно в сад и, убрав комнату, вышел, прикрыв за
собой дверь.
5) Кирилл подозрительно покосился на Женьку, он иногда не понимал,
серьезно тот говорит или нет.
24. Укажите, какие слова имеют одинаковую морфемную структуру:

1) кое-какая;
2) кое-чему;
3) в-десятых;

4) безветренный;
5) позвонят.

25. Только форму единственного числа имеют существительные:

1) брусничник;
2) клиент;
3) любовь;

4) колос;
5) профессура.

26. Обозначьте указательные местоимения:

1) ваш;
2) никакой;
3) столько;

4) такой;
5) этот.

27. Найдите словосочетания с ошибками:

1) по прилету в Париж;
2) как заяц во хмелю;
3) два последних фрагменты;

4) по истечению двух часов;
5) чудесное настроение.

28. Укажите ряды, в которых оба выделенных слова относятся к причастиям:

1) насыщенный испарениями, укрывшись плащом;
2) поступок нежелателен, плотный график;
3) статья не вырезана, взят у капитана;
4) скрипучий мороз, измеренный путь;
5) сложенный вдвое, извивающаяся среди полей.
29. Какие грамматические признаки слова, выделенного в предложении, указаны правильно?

Вот уже ввязались мотоциклы, зловеще тарахтят где-то сбоку.
1) деепричастие;
2) прилагательное в степени сравнения;
3) наречие образа действия;
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4) образовано суффиксальным способом от прилагательного зловещий;
5) является определением.
30. Словосочетание со связью согласование есть в предложениях:

1) Надя озорно блеснула глазами.
2) План родился мгновенно.
3) Он ладонью взвесил свою сумку.
4) Гостей встречала Еленина мама.
5) Обвяжи мне шею лебяжьими руками.
31. Числительное двое сочетается со словами:

1) ступенька;
2) опоздавший;
3) мышата;

4) ребята;
5) стюардесса.

32. Поставьте существительное в скобках в нужном падеже (ответ запишите в область ответов):

Как только Мария с (дитя) выскочила из лодки на берег и побежала, лодка куда-то исчезла, уплыла по реке.
Прочитайте текст и выполните задания 33–37
1) Кирюха насобирал сучьев, щепок, свалил их на старый кострище возле валуна и попытался развести костер.
2) Но ничего у него не получалось, хотя он старался делать все
так, как это делали взрослые на прошлых стоянках: сложил тонкие
прутики «колодцем», один такой прутик тоненько обстругал перочинным ножиком так, чтобы стружка осталась на кончике прутика, зажег спичку, поднес ее к разлохмаченному кончику.
3) Завитки стружки дружно вспыхнули, и он сунул этот факел в
«колодец».
4) Однако сгорела толька стружка, стенки «колодца» даже не
обуглились.
5) И Кирюха начал все сначала.
6) Он извел пол-коробка спичек, но костерок даже не дымил, лишь
отдельные прутики тлели, раскаленные угольки шипели и гасли, когда на них падали капли дождя. (По В. Тарасу)
33. Определите стиль речи текста.
34. Определите тип речи текста.
35. Определите жанр речи текста.
36. Найдите грамматическую ошибку в 1-м предложении.
37. Найдите слово с орфографической ошибкой в 6-м предложении.
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38. Деепричастиями являются выделенные слова в предложениях:

1) Шевеля веером у лица, Диге смеялась стоя.
2) Благодаря тяжести лежавшей у меня на сердце, потому что слова
Биче об ее отъезде были только что произнесены, я сохранил совершенное спокойствие.
3) Азевич опять вышел на твердую почву, хотя идти по ней было чертовски неудобно.
4) Полина снова перешла на работу в местечковую школу, и он редко
видел ее.
5) Немного отойдя, Азевич вспомнил, что так и не спросил у тетки ее имя.
39. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

Главное – добраться до Костюковки.
Уездные сугробы, тишина.
Вышли из лагеря утром.
Смолкни до срока, обида!
Светает у причала.

1)
2)
3)
4)
5)

безличное;
неопределенно-личное;
определенно-личное;
двусоставное;
назывное

40. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой.

А. Умеешь радоваться – радуйся; умеешь
радовать – радуй.
Б. В стороне от стежки, за полем и лесом,
красными отблесками вспыхивало небо
и слышались выстрелы.
В. Егор постоял в раздумье, не зная, что
делать, как теперь относиться к Полине.
Г. Он вышел из комнаты и в соседней
встретился с хозяином, который сообщил ему, что Заруба еще отдыхает.

1) сложноподчиненное с
последовательным подчинением;
2) сложное с разными видами связей;
3) сложноподчиненное с однородным подчинением;
4) сложносочиненное;
5) простое осложненное;
6) бессоюзное сложное

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 12
Перед выполнением контрольной работы 12 изучите следующий программный материал по темам «Словосочетание», «Простое предложение», «Простое осложненное предложение», «Сложное предложение», «Стили речи», «Жанры речи»,
«Нормы литературного языка».
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.

94

1. Правильными являются утверждения:

1) Смысловые отношения в словосочетаниях не всегда определяются по
вопросу от главного слова к зависимому.
2) Составные именные сказуемые, называя свойства, признаки предмета речи, играют ведущую роль в создании типологических особенностей
словосочетания.
3) В безличных предложениях главный член может быть выражен глаголом в форме повелительного наклонения.
4) Если в предложении два глагола обозначают действия, которые совершаются разными лицами, то инфинитив является дополнением.
5) Дефис при приложении, приравненном по значению к определениюприлагательному, не ставится.
2. Соотнесите словосочетание и вид подчинительной связи.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

1) согласование;
2) управление;
3) примыкание

Способный к математике
Кто-то знакомый
Лучшие из олимпийцев
Слишком мало
Фильм поновее

3. Нормы управления нарушены в словосочетаниях:

1) обедать по приезде домой;
2) упрекать в обмане;
3) беспокоиться о детях;

4) уйти вопреки предсказанию;
5) отличать старые и новые методы.

4. Соотнесите сказуемое и его тип.

А. Пусть задумчивый факел уронит благовонье пылающих смол.
Б. Путники стояли опечаленные.
В. Я плавать не мастак.
Г. Я весь мир заставил плакать над красой
земли моей.
Д. Часы в доме были с кукушкой.

1) простое глагольное;
2) составное глагольное;
3) составное именное

5. Приложение правильно выделено и правильно пунктуационно оформлено в предложении:

1) Мы купили газету «Труд», в которой была напечатана статья о нашем знакомом.
2) Мамочкин обратил внимание на большую кобылу с белым пятном
на лбу.
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3) Полустанок этот – одноэтажная кирпичная будка, окрашенная в желтый цвет, – был обнесен двойным валом из толстых сосновых бревен.
4) Вьются вокруг мухи – мысли.
5) Этот мещанин – содержатель постоялого двора, где я довольно часто останавливался.
6. Соотнесите инфинитив и его синтаксическую функцию.

А. Он приезжает в Солотчу изучать тамошнее
иконописное мастерство.
Б. Он попросил опекуна купить ему хоть какую-нибудь книгу.
В. Псы подвывали от желания попасть в освещенную и теплую комнату.
Г. Я не могу узнать причины ваших огорчений.
Д. Я зашел в библиотеку познакомиться с новинками литературы.

1)
2)
3)
4)
5)

подлежащее;
сказуемое;
определение;
дополнение;
обстоятельство

7. Тире на месте пропуска ставится в предложениях:

1) Конечно, страсти _ дело невольное, да на то у нас душа, чтобы с ними
бороться.
2) Все, что открыто и изучено в естественных науках, _ есть результат
упорного труда.
3) Описать вещество _ значит перечислить его свойства.
4) Театр _ не отражающее зеркало, а увеличивающее стекло.
5) Синяя высь _ как синяя вода.
8. Соотнесите предложение и его тип.

А. Прощай, письмо любви, прощай.
Б. Невеселая станция, одиноко белеющая в
степи, тихая, со стенами, горячими от зноя,
без одной тени и, похоже, без людей.
В. Давно уже не слышно было ни звука колокольчика, ни стука колес по кремнистой дороге.
Г. Весна в этом году ранняя.
Д. Звезды затянуло мглой.
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1) односоставное, определенно-личное;
2) односоставное, не
определенно-личное;
3) односоставное, безличное;
4) односоставное, назывное;
5) двусоставное

9. Правильными являются утверждения:

1) Если союз как присоединяет приложение, характеризующее предмет
с одной стороны, то запятой оборот не отделяется.
2) К осложненным относятся предложения, которые являются средством выражения более одного сообщения о событиях, фактах окружающей
действительности.
3) Предложения с обособленными членами могут содержать одно (и более) основное и одно (и более) добавочное сообщение.
4) Вводные конструкции – это попутные замечания, которые содержат
сведения или пояснения, уточнение смысла основного предложения в целом или отдельных его членов.
5) Обращение произносится с особой, звательной, интонацией и на письме выделяется знаками препинания.
10. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) Какую радость летом приносит солнечный свет и теплый дождь или
легкий ветер!
2) Санин ощущал во всем существе своем, если не удовлетворение, то
некоторую легкость.
3) Еще дальше и вода, и берег, и туча – все сливалось в непроницаемый мрак.
4) Внук лесника часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с
Урженского озера и приносил: то кошелку белых грибов, то решето брусники.
5) Везде: над лесом и над пашней, и на земле, и на воде такой близкой
и вчерашней ты мне являешься везде.
11. Обособленные члены употреблены в предложениях (поставлены не все
знаки препинания):

1) Он указал на брошенное со вчерашнего дня полотенце.
2) Она питала к нему доверчивую нежность ровную и глубокую.
3) О пленительный город загадок я печальна, когда полюбила тебя.
4) Почти все рабочие завода даже старики пришли на стадион.
5) За столом по-видимому сидели Эренбург и Шиловский.
12. Вводные конструкции употреблены в предложениях (поставлены не все
знаки препинания):

1) Вот солнышко перешло через небо за другую сторону, все ниже и
ниже, и наконец за пригорком совсем скрылось.
2) Казалось что к полудню эти болота закипали, обволакиваясь паром.
3) Зато в дремучих лесах водятся соловьи и повидать их пожалуй стоит.
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4) Многие предметы в частности немецкий язык и история очень нравились ему.
5) Несмотря однако на то, они были побеждены мужеством и искусством охотников.
13. Определите, ставится ли запятая на месте всех пропусков в предложении,
и установите соответствие между столбцами таблицы.

А. И золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца _ как
царедворцы ожидают государя.
Б. Капитан Барашкин славился
в дивизии _ как сквернослов
и лентяй.
В. Как хорошо воспитанный мальчик _ он почел долгом своим
прежде всего обратиться к своему провожатому.
Г. Просторно делалось у нас, вся
комната _ как на ладони.
Д. Солнце на севере не светит, а
просвечивает _ как через толстое стекло.

1) запятая не ставится, потому что
конструкция со словом как является частью составного именного
сказуемого;
2) запятая не ставится, потому что
оборот со словом как характеризует предмет или лицо с одной стороны или слово как имеет значение в качестве;
3) запятая ставится, потому что слово как присоединяет обстоятельство – сравнительный оборот;
4) запятая ставится, потому что слово как присоединяет придаточную
часть в сложноподчиненном предложении;
5) запятая ставится, потому что слово как присоединяет приложение
со значением причины

14. Знаки препинания расставлены неправильно в предложениях:

1) Не могу я здесь без Вас, потому товарищ Травкин совестно, что не
довел до конца эту войну вместе с вами.
2) Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели.
3) Мы долго кружили по просторному, наполненному птицами заливу и,
разумеется, заблудились.
4) Все это: звуки и запахи, тучи и люди – было красиво и грустно, казалось началом чудной сказки.
5) Повсюду раздавался: стук топоров и молотков, визг пил и рубанков,
лязг и грохот.
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15. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Фразеологизм _ или фразеологический оборот _ воспроизводится в
речи как готовая речевая единица.
2) Несмотря на постоянную занятость _ он приехал к нам, чтобы повидаться со мной _ и собственными глазами увидеть _ в каком бедственном
положении мы находимся.
3) Человек окружен природой, культурой и _ наконец _ другими людьми.
4) Наташа созналась в том, что _ не прикоснувшись более ни к каким
подаренным вещам _ она сбросила с себя одежду _ кинулась к крему и немедленно им намазалась.
5) Мы _ не сговариваясь _ наклонились над ландышем и не сорвали _ а _
упершись лбами _ пристально рассматривали это зеленое и неземное чудо.
16. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Необходимо обратить не только внимание на знания учеников, но и
на их навыки.
2) Возвращаясь домой, Бориса застиг дождь.
3) Сестра выписывает журнал «Крестьянку».
4) По окончании школы он устроился на работу почтальоном.
5) В городе открыты новые образовательные учреждения: лицей, молодежный театр, колледж связи.
17. Правильным является утверждение:

1) Чужая речь, оформленная как придаточная изъяснительная часть
сложноподчиненного предложения, называется косвенной речью.
2) Союз ни-ни является всегда повторяющимся.
3) В сложноподчиненном предложении придаточная часть всегда относится ко всей главной части.
4) В конце сложноподчиненного предложения может ставиться вопросительный знак.
5) К сложным предложениям с разными видами связи относятся сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными.
18. Выделенное слово является союзом в предложениях:

1) Спросите об этом мальчишку, что в доме напротив живет.
2) Сердце бьется, когда его приметит взор.
3) Ты помнишь ли, как мы с тобой прощались позднею порой?
4) В пяти верстах от того места, где происходила переправа, через трясину были перекинуты мосты.
5) Такая густая трава росла только по берегам озера, потому что здесь
достаточно много влаги.
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19. Соотнесите предложение и тип придаточной части.

А. Вид зданий менялся, как менялись вкусы
и потребности людей.
Б. Я не знал, какие птицы водятся в нашем
лесу за озером.
В. Как зарубил что себе в голову, то уже ничем его не пересилишь.
Г. До глубокой осени лилась вода с неба, так
что нельзя было на поля ни войти, ни въехать.
Д. Бывает погода, когда зима, словно обозлившись на человеческую немощь, призывает к себе на помощь суровую осень
времени и работает с ней сообща.

1) придаточная изъяснительная;
2) придаточная определительная;
3) придаточная времени;
4) придаточная сравнительная;
5) придаточная условия;
6) придаточная следствия

20. Двоеточие на месте пропуска ставится в предложениях:

1) От дома, от деревьев, и от голубятни, и от галереи _ от всего побежали далеко длинные тени.
2) Она не ошиблась _ оторвать его от занятия стало еще труднее.
3) Отовсюду веяло запахом весны _ и от влажной земли, от набухающих почек деревьев и от невидимой за садами реки.
4) Мелкий желтый лист нет-нет, да и слетит с березы _ в просторах скошенных полей уже пусто и светло по-осеннему.
5) Лица слушателей расплылись в неудержимых улыбках _ они уже не
раз слышали эту смешную бабушкину сказку.
21. Соотнесите сложноподчиненное предложение и тип подчинения.

А. Чик бросился к углу сарая, откуда навстречу ему, гремя цепью, которой она была
привязана, рвалась Белка.
Б. Любовь – это не то, что ищут, а то, что
приходит само.
В. Татьяна знала, что если сейчас заговорят,
то она не сможет удержаться от слез.
Г. Когда я слышу, как шумит лес, посаженный моими руками, когда я сажаю березку, душа моя наполняется.
Д. Что думал он, о чем грустил, он даже старцу не открыл.
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1) однородное;
2) последовательное;
3) параллельное;
4) комбинирование моделей подчинения

22. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) Она уходила плакать в бедной своей комнате, где стояли ширмы, оклеенные обоями, комод, зеркальце и крашеная кровать и где сальная свеча
горела в медном подсвечнике.
2) С моря в ответ отрывисто грянул пушечный выстрел, и когда дым
улегся на сверкающие искрами волны, все опять стихло.
3) Грушницкий закидывает голову назад, когда говорит, и поминутно крутит усы левой рукой, ибо правой опирается на костыль.
4) До костра не было больше полутораста шагов, но чтобы пройти их,
потребовалось много времени.
5) После всех волшебств и чудес сегодняшнего вечера Маргарита уже
догадывалась к кому именно в гости ее везут, но это, как ни странно, не
пугало ее.
23. Соотнесите предложение и его тип.

А. Чик отпустил траву, не успев перевернуться, и его как-то само собой выбросило на
поверхность выталкивающей силой моря.
Б. Как это ни странно, самым слабым местом
оказался огромный замок, висевший на дверях.
В. Чик подергал замок, крюк вылез из косяка,
и дверь со ржавым скрипом отворилась.
Г. Молодой матрос вошел вслед за капитаном в
его каюту и, удивленный роскошью ее убранства, осматривал красивую мебель, ковер и
стены, увешанные ружьями и фотографиями.
Д. Татьяна совершенно потерялась в этом шуме,
он же ни на что не обращал внимания.

1) сложносочиненное;
2) сложноподчиненное;
3) бессоюзное сложное;
4) сложное с разными
видами связи;
5) простое осложненное

24. Тире на месте пропуска ставится в предложениях:

1) И вода, и берег, и туча, нависшая над землей, _ все сливалось в непроницаемый и давящий мрак.
2) Знал бы я твой адрес _ давно бы навестил.
3) Возбужденно орали скворцы _ ветер лениво перебирал листья яблонь,
озабоченно гудели пчелы.
4) Мне пятьдесят пять лет _ поздно уже менять свою жизнь.
5) Будем живы _ вернемся на свои корабли.
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25. Пунктуационная ошибка допущена в предложениях:

1) Через некоторое время Левинсон услышал тихое журчание ключа, постоял немного, вслушиваясь в темноту, и, улыбнувшись про себя, зашагал
еще быстрее, стараясь сильнее шуршать, чтобы было слышно.
2) Большинство ночей я провожу на озерах, а, когда остаюсь дома, то
ночую в старой беседке в глубине сада.
3) По ночам подмораживало, и звезды усеивали звездное небо.
4) К тому времени, как появилась издалека пугающая туча, Иван почувствовал, что обессилел и с заявлением ему не совладать.
5) Может ли подобный поклонник выдержать сравнение с человеком,
который скажет той же девушке, что лицо ее подобно пунцовой розе, что
волосы ее сотканы из заметного солнечного луча и что глаза ее – две вечерние звезды?
26. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) Даша думала: что же будет дальше?
2) Я окликнул хозяев – никто не отвечал мне.
3) Она уехала недавно и никак нельзя забыть ее прекрасное лицо.
4) Проходили дни и недели: путники не унывали.
5) Странное дело: стоит мне только прочитать объявление о каком-нибудь патентованном средстве, я прихожу к выводу, что страдаю той самой
пустячной болезнью, о которой идет речь, причем в опаснейшей форме.
27. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Дед ударял кулаком по столу _ и от удара _ и чашки _ и хлеб _ и его
солонница подпрыгнули с грохотом и треском.
2) Иногда _ когда пламя горело слабее _ и кружок света суживался _
из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная морда.
3) Я думаю _ ты лучше знаешь почтальона _ поскольку жил на даче _
куда больше моего _ хотя _ если спросить соседей _ они наверняка скажут _
будто вопрос очень сложный _ и что разобраться тут почти невозможно.
4) Солнце перевалило за полдень _ но _ хотя было жарко _ странник
быстро шагал _ и неизвестно было _ сколько он еще будет идти.
5) Князь Андрей стоял _ облокотившись на перила парома _ и _ слушая Пьера _ смотрел на красный отблеск солнца по синеющему разливу.
28. Чужая речь оформлена правильно в предложениях:

1) «И совсем не ладно, – вдруг запротестовала Настя. – Понимать надо,
в какое время мы живем».
2) «Что о Земнухове слыхать?» – спрашивал Олег. – «Все то же…» –
сказала мать, избегая смотреть на сына.
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3) М. Горький писал, что «язык – инструмент, необходимо хорошо знать
его, хорошо им владеть».
4) Неизвестный осведомился у Ивана, что какие сигареты он предпочитает.
5) «Все равно, – не сразу откликнулась Нина. Помолчала и еще сказала: – Устала я как-то».
29. Правильными являются утверждения:

1) Если в составе подлежащего есть числительное с компонентом один,
обычно сказуемое ставится в форме единственного числа.
2) В качестве однородных членов могут употребляться слова, называющие несопоставимые понятия.
3) Определяемое слово может находиться внутри определения, выраженного причастным оборотом.
4) В современном русском языке деепричастие не употребляется в безличных предложениях, кроме инфинитивных предложений.
5) Конструкция с предлогом согласно допускает форму дательного и родительного падежей.
30. Соотнесите предложение и нарушение синтаксической нормы.

А. Все, кто видел море, не забывает его.
Б. На катке всегда весело и интересно, но, покатавшись, болят
ноги.
В. Надо оплатить за проезд, если
вы сели в транспорт.
Г. В темноте ему чудилось, что
будто кто-то идет по его следу.
Д. В этом году в детский дом были
переданы две новых игровых
приставки.

1) синтаксические нормы не нарушены;
2) нарушены нормы построения предложений с однородными членами;
3) нарушены нормы управления;
4) нарушены нормы построения предложений с обособленными членами;
5) нарушены нормы построения сложных предложений;
6) нарушены нормы согласования подлежащего и сказуемого;
7) нарушены нормы согласования определений

31. Орфоэпические нормы нарушены в обоих примерах ряда:

1) обетованная земля, закупорить;
2) каталог, приняла;
3) танцовщица, включит;

4) созыв, феномен;
5) диспансер, верба.

32. Морфологические нормы нарушены в примерах:

1) двое спортсменок;
2) толстая мозоль;
3) сыпет в мешок;

4) с пятидесятью тетрадями;
5) много узбеков.

103

33. Нарушения норм встречаются в примерах:

1) Мы знали, что он гармоническая личность.
2) Наводнение принесло городу существенный урон.
3) В тридцать лет поэт находился в апогее славы.
4) Ваши интеллигентные сомнения и раскаяние – чепуха.
5) Он постоянно оказывал ей знаки внимания.
34. Правильными являются утверждения:

1) Некоторым жанрам публицистического стиля свойственна информативная насыщенность.
2) В официально-деловом стиле отсутствует повествование, описание,
рассуждение. Изложение ведется в виде утверждения.
3) Цель текстов художественного стиля – образное и эмоциональное
воздействие на мысли и чувства читателей.
4) В путевых записках присутствие автора-героя не является обязательным.
5) В конспекте нельзя применять свободное изложение текста.
35. В какой последовательности должны располагаться предложения, чтобы получился текст?

1) Ветви деревьев мешались с огромными листьями пальм, магнезии и
ломали их, и сами, налегая на железные рамы, гнулись и ломались.
2) Для растений нужен был широкий простор, родной край и свобода.
3) Несмотря на величину оранжереи, растениям было в ней тесно.
4) Садовники постоянно обрезали ветви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотят, но это плохо помогало.
5) Они были уроженцы жарких стран, нежные, роскошные создания,
они помнили свою родину и тосковали о ней.
1) 2, 1, 3, 4, 5;
4) 1, 2, 3, 4, 5;
2) 3, 2, 1, 4, 5;
5) 3, 1, 4, 2, 5.
3) 4, 2, 3, 5, 1;
Прочитайте текст и выполните задания 36–40
(1) По-настоящему привлекало русского читателя то, что в чеховских
героях он узнавал тип русского интеллигента, русского идеалиста, причудливое и трогательное существо, малоизвестное за границей.
(2) Чеховский интеллигент был человеком, сочетавшим глубочайшую
порядочность с почти смехотворным неумением осуществить свои идеалы
и принципы, человеком, преданным нравственной красоте, но в частной
жизни неспособным ни на что дельное. (3) Таков человек, проходящий в
обличии врача, студента, сельского учителя и людей других профессий через все рассказы Чехова.
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(4) Беспомощные интеллигенты Чехова не были ни террористами, ни
социал-демократами, ни будущими большевиками. (5) Важно, что типичный чеховский герой – неудачливый защитник общечеловеческой правды,
возложивший на себя бремя, которого он не мог ни вынести, ни сбросить.
(6) Все чеховские рассказы – это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды. (7) Он всегда несчастен и делает несчастными других; любит не ближних, не тех, кто рядом, а дальних.
(8) Страдания негров в чужой стране, китайского кули, уральского рабочего вызывают у него больше сердечных мук, чем неудачи соседа или несчастья жены. (9) Такие люди могли мечтать, но не могли править. (10) Они
разбивали свои и чужие жизни, были глупы, слабы, суетливы, истеричны;
но за всем этим у Чехова слышится: благословенна страна, сумевшая породить такой человеческий тип. (11) Они не спали ночами, выдумывая миры,
которых не могли построить, но само существование таких людей, полных
пылкого, пламенного самоотречения, духовной чистоты, – это обещание
лучшего будущего для всего мира. (В. Набоков)
36. Какое утверждение не соответствует содержанию текста?

1) Чеховский герой постоянно ощущает дисгармонию между внутренним
миром и внешним, между мечтой и реальностью.
2) Чеховский интеллигент – тип, появление которого возможно только
в российской действительности.
3) Чеховский интеллигент способен осуществить свои идеалы и принципы на практике.
4) Беспомощность, слабость, мечтательность – черты, присущие чеховскому герою-интеллигенту.
37. Какое утверждение более точно передает смысл текста?

1) Все чеховские рассказы – это непрерывное спотыкание, но спотыкается в них человек, заглядевшийся на звезды.
2) Чеховский герой бездеятелен, оторван от действительности и живет
исключительно в мире своих грез.
3) Чеховский герой эгоистичен, что приводит его к конфликту с окружающими.
4) Герой-интеллигент Чехова постоянно ошибается, терпит неудачи в
жизни, так как не приемлет окружающей пошлости и спасается от нее в
идеальном придуманном мире.
5) Провинциальная жизнь, унылая и однообразная, не интересует чеховского героя-интеллигента, его взгляд устремлен в будущее.
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38. Определите стиль и тип речи текста:

1) Научный стиль, тип речи – рассуждение и описание.
2) Художественный стиль, тип речи – описание.
3) Публицистический стиль, тип речи – рассуждение и описание.
4) Разговорный стиль, тип речи – описание.
39. Определите, какое предложение связано с предыдущим с помощью указательного местоимения и лексического повтора:

1) 2;

2) 3;

3) 5;

4) 6.

40. Укажите лексические признаки, которые соответствуют слову, выделенному в 5-м предложении:

1) общеупотребительное слово;
2) историзм;
3) синоним – «ноша»;
4) в тексте употреблено в значении «балласт»;
5) неологизм.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 13
Перед выполнением контрольной работы 13 (обобщающий тест) повторите весь
изученный программный материал.
В каждом задании может быть 1, 2 и более правильных ответа. В работе есть
упражнения, в которых нужно установить соответствие между двумя столбцами.
Ответом должно быть сочетание букв и цифр. При этом некоторые данные второго столбца могут использоваться несколько раз или не использоваться вообще.
1. Пишется О в обоих словах словосочетаний:

1) ...бс...лютная св...бода;
2) неукр…тим…е красн...речие;
3) г...рдиться пр...исх...ждением;

4) одн...объемная к...мп...новка;
5) вм...нтировать намертв... .

2. Пишется О на месте обоих пропусков в словах:

1) мощ...нный плиткой тр…туар;
2) ш...лковая б...хрома;
3) жуч...к-т...чильщик;

4) п...дкрутить махович...к;
5) ч...порный жениш...к.

3. В каких предложениях допущены орфографические ошибки?

1) Кружилин вдруг понял, что перед ним сидит неукротимый сороколетний фанатик.
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2) Филат Филатыч слыл на всю округу непривзойденным сплавщиком
плотов по своенравной Громотухе.
3) Ганка посапывает сбоку, даже чуть прихрапывает, за ней ровно и глубоко дышит мать.
4) Узкие глаза Филат Филатыча блистели умно и хитренько, по-озорному.
5) Склонившись над клеткой, Николай совал туда капусный лист, на дне
клетки лежали три морковки.
4. В написании каких слов допущены ошибки?

1) наигрывать на гармони;
2) узколиций цыганенок;
3) на огневой позиции;

4) ящерицин хвост;
5) перекаповать грядки.

5. Пишется НН во всех словах рядов:

1) у земля...ой стенки; позолоче...ая цепочка; хозяйстве...ый сарай;
2) обряже...ый, как купец; голубоглазая пле...ица; давно не краше...ый;
3) непрожева...ый кусочек; золототка...ый гобелен; суко...ое одеяло;
4) эмалирова...ый тазик; тополи...ая метель; сотворе...ое природой;
5) руло...ый материал; облюбова...ый участок; отреше...ый взор.
6. Орфографические ошибки допущены в словах:

1) прижмурь глаза;
2) крохотный кусочек;
3) эхалокатор дельфина;

4) любвиобильная душа;
5) известный астрофизик.

7. Слитно пишутся слова в предложениях:

1) Мой друг и учитель, (шеф)монтажник Владимир Переверзев, работает теперь в Минске.
2) Перед взлетом (борт)радист напомнил командиру авиалайнера о приближающейся грозе.
3) Туман постепенно рассасывался, хотя до солнце(всхода) было еще
далеко.
4) Предвечерние тени уже закрадывались под (красно)песчаные яры.
5) А теперь волки старались выйти ему (на)перерез.
8. Пишется Ж на месте пропуска в словах:

1) ра...жаловать;
2) ударить во...жой;
3) жу...жание пчелы;

4) авиаперево...чик;
5) копчу…ка.
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9. Орфографическая ошибка допущена хотя бы в одном слове ряда:

1) оригинал документа, пучок бумажек, сохранившееся приданьице;
2) замереть в ожидании, притиреться к коллективу, превозмочь слабость;
3) хронометражная строгость, сваявший монумент, контрастная картина;
4) вотага мальчишек, приоритетные позиции, авиакосмический салон;
5) репертуар певицы, память избирательна, заындевелый вертолет.
10. Ошибки в написании слова допущены в примерах:

1) ружейная смазка;
2) дерзкий ответ;
3) хороший медозбор;

4) безтактный ответ;
5) нужен позарес.

11. Через дефис пишутся слова:

1) (по)боевому расписанию;
2) (бизнес)сообщество;
3) съесть (пол)луковицы;

4) рассудить (по)своему;
5) вот (то)то.

12. Пишется И на месте пропуска в словах:

1) небольшая ржавч...нка;
2) оп...ряющийся альбатрос;
3) оп...раясь на посох;

4) кусоч...к пирога;
5) пр...стяжной ремень.

13. Пишется Е на месте пропуска в словах:

1) судьба обездол...ла ее;
2) зауч...вая наизусть;
3) оп...раясь на посох;

4) сожалеть о случивш...мся;
5) заработа…шь на жизнь.

14. В каких предложениях допущены орфографические ошибки?

1) Неотягощенный ношей, верблюд шел широким, размашистым тротом, все больше втягиваясь в дорожный ритм движения.
2) И не помня себя, не соображая, что он делает, Димка протянул руку,
дотронулся до разметанных по подушке Ганкиных волос.
3) Не густой, но теплый дождик накрапывал с утра, обмывал крыши и
деревья.
4) Несмотря на бесчувственного капитана, военврач присел на стул, устало свесив с коленей руки.
5) Было странно, что в разговоре ему недоставало такта.
15. Раздельно пишутся слова в предложениях:

1) Там такого ельника было (видимо) невидимо.
2) И все расхохотались (от) чего-то.
3) А (вечер) таки удался на (славу).
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4) Сиротливо и неприютно чувствовал себя Едигей (в) одиночестве среди снегопада.
5) И пришлось Зарипе снова идти (на) попятную.
16. Пунктуационные ошибки допущены в предложениях:

1) Выстирав гимнастерку, брюки, носовой платок, развесив все это под
жарким солнцем на ветках кустарника, Ольга присела отдохнуть.
2) Сейчас, когда кругом все гремело, трещало и свистело, он, раненный
в предплечье, сидел, прислонившись к глиняной стенке.
3) Холодно и тонко посвистывая, носится, мечется ветер, белый, косматый.
4) Димка кое-как приткнулся на свободный клочок пола и уже засыпая,
понял, что лежит он теперь рядом с Ганкой.
5) Отсюда, с колокольни, им было видно лишь небо; вечное оно опиралось о край их белой стены.
17. Обособленные члены употреблены в предложениях (знаки препинания
не расставлены):

1) Все гонцы за исключением Гришана сидели за грубо сваренной из арматурного железа решеткой впритык один к другому.
2) Глаза яка были налиты кровью и все же Акбара разгадала в его взгляде неуверенность хотя она могла и ошибиться.
3) А волки учуяв запах похищенных детенышей о своем молились о своем сокрушались.
4) Гулюмкан знает что они с Бостоном не терпят друг друга а виду не подала приняла его радушно переживала сочувствовала.
5) Малыш вертелся вырывался из объятий матери требовал вернуть полюбившихся ему зверят.
18. Запятая на месте всех пропусков ставится в предложениях:

1) Осенний ветер гудит в верхушках деревьев _ скоро начнется снегопад _
и снег засыплет лес _ и его _ Авдия _ и все потонет в снегу _ все забудется...
2) Едва только потянуло гарью _ и запылал в разных концах огонь _
волки заметались в камышах _ пытаясь спасти волчат.
3) Отслужив ночную службу _ уходила растворяясь _ тьма в небесах _
меркли звезды _ четче прорисовывались дальние и ближние горы _ и земля становилась землей.
4) Мальчик бежал _ не выпуская серпа из рук _ и _ добежав до кошары _ упал и стал кричать не своим голосом.
5) Бостон полз _ упираясь локтями _ смахивая _ налипающий на лицо _
пот.
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19. Тире на месте пропуска ставится в предложениях:

1) Им хотелось поскорее пробиться туда и увидеть своими глазами Кичибель _ цель их пути.
2) Люди ищут судьбу, а судьба _ людей.
3) Оказывается, на бокогреях _ солнечных склонах, доверчиво обнажившихся из-под снега, попахивало уже весной.
4) Та же судьба постигла и волков _ огонь обступил их со всех сторон,
спастись можно было только вплавь.
5) Инстинкт подсказывал волкам, что горы _ единственное место на земле, где они смогут выжить.
20. Пунктуационные ошибки допущены в предложениях:

1) Теперь этот человек странно висел на низкорослом саксауле, точно
птица, застрявшая в ветках, непонятно было волчице, жив он или мертв.
2) А четверо волчат почему-то льнули к ребенку, точно бы угадывая, что
он для них тут самое близкое существо.
3) Волчью шкуру, висевшую, как трофей, на стене, Бостон добыл метким выстрелом из этого ружья.
4) И думалось теперь Гулюмкан, что разговор с близким человеком, как
знакомая пристань.
5) Иногда Бостону думалось: может быть, что он и во сне говорит, как
по писаному.
21. Двоеточие на месте пропусков ставится в предложениях:

1) И снилось Акбаре _ что волчата у нее под боком, здесь, в логове.
2) Бостон промолчал _ уж очень неприятно ему было, что на собрании
завели об этом разговор.
3) Об этом Едигей никому не рассказал _ ни тогда, ни после.
4) Он лежал подле окна и слышал _ как скребся и посвистывал ветер,
как проходили поезда в ту и другую сторону.
5) Одного только опасался Едигей _ только бы глаз Каранару не выбить, остальное сойдет.
22. Чужая речь оформлена правильно в предложениях:

1) – Тьфу ты! – плюнул вслед хозяин и добавил в сердцах: – беги, беги,
дурак, а то опоздаешь!
2) «Тебе худо?» – снова спросил Едигей. – «Худо», – призналась она,
тяжело вздохнув.
3) Возвращались в город, к телевизору, каждодневно, тотально понижающему культуру народа, туда, где «Рабы, влачащие оковы, высоких песен не поют...».
110

4) Она вдруг прикрывает веки, выпрямляется и поет:
Ой, вдоль по морю синему,
По синему по Волынскому
Плывет стая лебединая,
Лебединая, утиная.
5) Едигей сказал Сабитжану, что никаких долгов у Казангапа не осталось.
23. Знаки препинания расставлены правильно в предложениях:

1) Уже подъезжая к Алма-Ате, Едигей вдруг подумал: а что он будет делать, если Елизарова не окажется на месте?
2) Андрей заторопился, забирая несколько вправо, чтобы не обнаруживая себя оказаться с другой стороны хаты, где уже слышались голоса.
3) А вскоре по всему пожарищу уже светлели избы и дымились землянки, и людской говор тек над крутым берегом Оки.
4) Сергей, несомненно, понимал: у собеседника, который сидел в кресле, его слова, очевидно, сочувствия не вызовут.
5) Григорий почуял, как сорвавшись, резко, с перебоем, стукнуло его
сердце.
24. Нулевое окончание имеют оба слова в словосочетаниях:

1) горел ярко;
2) мой домишко;
3) птичий домик;

4) седой грузин;
5) играл гобой.

25. Орфоэпические нормы нарушены в словах:

1) нарочито ве[ж]лив;
2) и[жж]ить;
3) ту[ш’о]ный;

4) [ат]жать;
5) ку[ф]шин.

26. Укажите словосочетания, в которых употреблены предлоги:

1) выступить против;
2) за исключением Игоря;
3) прочертить вдоль;

4) мне наперекор;
5) путем переговоров.

27. Морфологические нормы нарушены в предложениях:

1) Я схватил оба билеты и поспешил в музей.
2) По пескам антилоп никак не догнать.
3) Трусость псов возмущала хозяев.
4) Волчат было четыре.
5) Купили пять килограммов баклажан.
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28. Синтаксические нормы нарушены в предложениях:

1) Сколько человек участвовали в марафонском забеге?
2) Моя сестра работает в киностудии как звукорежиссер.
3) Сон Андрейки безмятежен и спокоен.
4) Он так и не понял, из-за чего сыр-бор разгорелся.
5) Авдию с трудом верилось, что он жив, жив вопреки всего!
29. Укажите имена существительные мужского рода:

1) буранище;
2) волокуши;
3) тапочки;

4) Осло;
5) бри.

30. Какие морфологические и синтаксические признаки выделенного слова
указаны правильно?

Никого с собой Бостон не взял.
1) местоимение;
4) не имеет формы именительного падежа;
2) притяжательное;
5) является определением.
3) возвратное;
31. Укажите словосочетания со связью согласование:

1) открыть настежь;
2) ваш отъезд;
3) тайная встреча;

4) тайно встречаться;
5) встречаться со мной.

32. В каком предложении подлежащее выражено словосочетанием?

1) Семеро приблизились к костру.
2) Шестеро и седьмой, едва расседлав коней, валятся от усталости наземь.
3) Акбара и Ташчайнар вели своих перворожденных на испытание, на
первую для них охоту на сайгаков.
4) Еще год назад сивогривых здесь не было и в помине.
5) Одно из стад следовало вблизи от пригорка, где находились волки.
Прочитайте текст и выполните задания 33–38
1) За снежной кромкой леса садилось солнце.
2) Под полозьями хрустко поскрипывал снег. Лошади шли шагом.
3) В задке пароконных саней, привалившись спиной к седлам, полулежал Григорий.
4) Рядом с ним сидела Аксинья, закутанная в донскую опушенную
поречьем шубу.
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5) Аксинья с живым любопытством осматривала заснеженную
степь натертую до глянца дорогу далекие тонущие во мгле горизонты.
6) Все было ново для нее, привыкшей не покидать дома, все привлекало ее внимание.
7) Она улыбалась, ощущая всем телом присутствие Григория, и
уже не думала ни о том, какой ценою досталось ей это счастье, ни
о будущем, которое было задернуто такой же темной мглой, как и
эти степные, манящие вдаль горизонты.
33. Определите стиль текста.
34. Определите средство связи 4-го и 5-го предложений.
35. Сколько в тексте обособленных обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом?
36. Сколько запятых нужно поставить в 5-м предложении?

1) 3;

2) 4;

3) 5;

4) 6;

5) 7.

37. Каким членом предложения является выделенное слово в 7-м предложении?
38. Определите тип речи текста.
39. Установите соответствие между словом и его лексическим значением.

А.
Б.
В.
Г.
Д.

Интегрировать
Импонировать
Инвестировать
Интернировать
Дискутировать

1) лишить свободы передвижения и выхода из пределов страны;
2) объединять в одно целое;
3) обсуждать что-либо;
4) производить положительное впечатление;
5) вкладывать капитал на долгий срок

40. Установите соответствие между предложениями и их характеристикой.

А. Спотыкаясь, разрывая ногами картофельную
ботву, мы быстро шли через поле, спешили к
далекой, очерченной заревом угольно-черной
гребенке леса.
Б. Глашина рука, касаясь легонько, проверила,
хорошо ли закрыт мой бок, не мерзну ли я.
В. Я перебрался в заросшую травой старую борозду, чтобы лучше было уползать, когда немцы пойдут сюда от леса.
Г. Он поддержал Гулюмкан под руку, и так, вместе горюя и плача, они вернулись домой.

1) сложноподчиненное с последовательным подчинением;
2) бессоюзное;
3) сложносочиненное;
4) простое;
5) сложноподчиненное с однородным
подчинением
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