Пример тестового задания по русскому языку

ФИО ______________________________________________
Дата выполнения работы _____________________________
Время тестирования – 45 минут.
Ответы записываются на бланк ответов.
В каждом задании может быть несколько правильных ответов. Ответами к заданиям
могут быть слова, словосочетания, числа или последовательность чисел. Для удобства
выбора ответа поставьте ударение, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.

Задание 1
Выпишите слово (слова), в котором (-ых) ударение падает на третий слог.
1. Каталог
2. Нефтепровод
3. Памятуя
4. Позвонишь

Задание 2
В каком слове произносится твёрдый глухой шипящий согласный?
1. Часть
2. Шар
3. Площадка
4. Счастье

Задание 3
В каком предложении вместо слова ГУМАННЫЙ нужно употребить ГУМАНИТАРНЫЙ?
1. Самыми ГУМАННЫМИ профессиями на земле являются те, от которых зависит духовная
жизнь и физическое здоровье человека.
2. ГУМАННОЕ отношение к детям означает прежде всего понимание духовных усилий
ребёнка, уважительное отношение к этим исканиям и ненавязчивая помощь.
3. Между странами постоянно развивается и укрепляется сотрудничество в ГУМАННОЙ
сфере.

4. ГУМАННЫЕ законы возможны только в зрелом обществе.

Задание 4
Какая морфологическая характеристика выделенного слова является правильной?
Восполнить данное поручение оказалось ЛЕГЧЕ, чем нам казалось.
1. Прилагательное в форме простой сравнительной степени
2. Наречие в форме простой сравнительной степени
3. Деепричастие
4. Глагол

Задание 5
Какая синтаксическая характеристика соответствует данному предложению?
Очень часто, чтобы отделить один замысел от другого, Пушкин попросту
перевертывал тетрадь и начинал писать с обратной стороны верхом вниз по
отношению к предыдущим записям; таких поворотов на протяжении работы в
тетради могло быть и два, и три.
1. Сложное предложение с разными видами подчинительной и бессоюзной связи
2. Простое предложение, осложнённое однородными членами с обобщающим словом
3. Сложносочиненное предложение
4. Сложноподчинённое предложение

Задание 6
Выпишите строку, где во всех словах пропущена безударная гласная корня,
проверяема ударением?
1. Пл..дотворный, прик..сновение, посв..тить (стихотворение)
2. Оч..ровать, р..стение, отд..ленный
3. Препод..ватель, погл..тить, обл..чать
4. Изв..ваться, зам..рать, зан..мательный

Задание 7
Выпишите строку, где во всех словах пропущена гласная О.
1. Ш..в, ш..л, ж..рнов

2. Ож..г (руки), стереж..т, крыж..вник
3. Увлеч..нный, ш..рох, дириж..р
4. Мяч..м, трущ..ба, ш..мпол

Задание 8
Выпишите строку, где во всех словах пропущена одна и та же буква.
1. Окрес..ность, уча..твовать, безгла..ный
2. Прекрас..ный, я..ственный, влас..ный
3. Ненавис..ный, радос..ный, мес..ный
4. Опас..ный, доблес..ный, напрас..ный

Задание 9
Выпишите строку, где во всех словах пишется Ь.
1. Под..езд, в..ется, л..ющий
2. Медал..он, в..юга, вороб..и
3. От..ехать, суб..ективный, с..ежиться
4. Лист..я, плат..е, об..езд

Задание 10
Выпишите строку, где во всех словах пишется буква И.
1. Непр..ходящие (ценности), пр..терпеться, супер..гра
2. Роз..грыш, пр..вратник, пр..летающий
3. Нарц..сс, пр..клеить, пр..деланный
4. Пр..валировать, ц..стерна, об..ск

Задание 11
Выпишите слова, правописание которых зависит от спряжения глагола.
Люди обессил..ли, муч..мый сомнениями, кле..щий карандаш, потч..вать блинами,
та..щий на солнце, завис..л от погоды

Задание 12

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется
НН?
На столе стояли соле(1)ые огурцы, реза(2)ая кусочками рыба и гусь, запече(3)ый в
духовке в серебря(4)ой кастрюле.
1. 1,3
2. 2,3,4
3. 1,2,3, 4
4. 2,3

Задание 13
В каком варианте во всех словах на месте пропуска пишется И? Запишите номер
ответа.
1. В развивающ..йся отрасл.., о проигранн..м матч.., в прекрасн..й долин..
2. О зимн..й спячк.., о бущующ..м мор.., о вьющ..мся растени..
3. На конференци... в лектори.., остановиться в крепост.., изнуряющ..м трудом
4. О тающ..й надежде, в избирательной кампани.., в своеобразн..м изложени..

Задние 14
В каком предложении во всех словах пишется НЕ? Запишите номер ответа.
1. Голоса н.. смолкали н.. на минуту.
2. Куда н.. придашь, везде одно и то же.
3. Я н.. мог н.. присутствовать на заседании.
4. Я н.. знал, что н..кто н.. сможет нам помочь.

Задние 15
Выпишите строку, где во всех случаях НЕ пишется слитно.
1. (не) был в школе, (не) шерстяной костюм, (не) годовать
2. (не) здоровится, (не) досыпать регулярно, (не) казистый вид
3. (не) согласен с выводами, (не) рад встрече, (не) доумевать
4. (не) должен, (не) любимый мною,голос (не) громок

Задние 16

Укажите верное написание выделенного слова и объяснение орфограммы.
Что (бы) нам сегодня почитать?
1. Чтобы всегда пишется слитно.
2. Что бы всегда пишется раздельно.
3. Чтобы - подчинительный союз, который пишется слитно.
4. Местоимение что с частицей бы пишется раздельно.

Задание 17
Выпишете строку, где все слова пишутся слитно.
1. Нырнуть (в) глубь, подняться (на) верх, говорить в (пол) голоса
2. Какой (нибудь) дом, (в) век не забыть, (за) частую опаздывать
3. (В) начале выступления, (в) течение года, (в) последствии зайти
4. (На) редкость хороший, (в) связи с экзаменами, узнать (на) счёт поездки

Задание 18
Выпишите строку, где все слова пишутся через дефис.
1. Кто (нибудь) из товарищей, (крепко) накрепко, (нежданно) негаданно
2. Сказал (таки), яйцо (в) смятку, говорить (по) английски
3. (По) прежнему пути, светит (по) весеннему, доплыть (на) конец
4. (В) трое, (во) вторых, (по) другому пути

Задание 19
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые.
Мы приближались к городку (1) где (2) по словам бородатого коменданта (3)
находился сильный отряд (4) идущий на соединение к самозванцу. (А.С. Пушкин)
1. 1,2,3,4
2. 1,4
3. 1,2,4
4. 1,2,3

Задание 20
Укажите номера предложений, в которых нужно поставить одну запятую. Ответ
запишите цифрами.
1. Собственно говоря хвастаться нечем комбинация простенькая. (И. Ильф, Е. Петров)
2. Тем не менее из всех этих рассказов никакого ясного результата не выходило.
3. И сразу поэт запутался главным образом из-за слова "покойным". (М. А. Булгаков)
4. Отец долго противился увещаниям своего брата однако уступил наконец. (И. С.
Тургенев)

Задние 21
Укажите номера предложений, осложнённых обособленным определением. Знаки
препинания не расставлены.
1. Ясная и тёплая погода установившаяся в течение последней недели никак не могла
помешать поездке. (А. Куприн)
2. Убегающая в город тропинка привлекла внимание туристов.
3. Красная от смущения она стояла перед зрителями.
4. Перепуганные они разбежались врассыпную.

Задание 22
Укажите номера предложений, в которых нет обособленного обстоятельства. Знаки
препинания не расставлены.
1. Чиркнула спичка лишь на секунды осветив лицо мужчины.
2. Он старался читать книги незаметно а прочитав куда-то прятал.
3. Работа была выполнена спустя рукава.
4. Он шагал быстро и не оглядываясь вокруг.

Задание 23
Укажите знак препинания, который следует поставить между частями бессоюзного
сложного предложения и правильное объяснение пунктограммы.
Дальше поезд идти не мог дорогу сильно занесло снегом.
1. Двоеточие - во второй части сложного предложения указана причина того, о чем
говорится в первой
2. Тире - во второй части сложного предложения указана причина того, о чем говорится в
первой

3. Двоеточие - вторая часть сложного предложения раскрывает содержание первой
4. Тире - вторая часть сложного предложения раскрывает содержание первой

Задание 24
Укажите номера предложений, в которых нет вводных конструкций. Знаки
препинания не расставлены.
1. Лиза казалось не шла а летела.
2. Туча которая подходила из-за леса казалась огромным кораблем.
3. Мы были буквально поражены
4. Наше путешествие было приятным однако продолжать его не было возможности.

Задание 25
Запишите номера предложений, в которых допущены грамматические ошибки,
связанные с нарушением синтаксической нормы.
1) Все, кто читал роман Булгакова "Мастер и Маргарита", был потрясён этой книгой.
2) В посёлке интересовались и верили всему необычному.
3) Увидев это, у меня закружилась голова.
4) По окончании института многие выпускники поехали работать в сибирские села.

