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Тест по 1-дисциплине
1. Признаки наречия:
A) Изменяется по падежам, родам и числам
B) Обозначает признак признака, признак действия
C) Обозначает признак предмета
D) Изменяется по лицам и числам
E) Обозначает действие и состояние
2. Неопределенное метоимение употреблено в предложении:
A) Кто-то играл на скрипке...девушка пела мягким контральто, слышался
смех. (М. Горький)
B) Строжайше б запретил я этим господам на выстрел подъезжать к
столицам. (А. Грибоедов)
C) Я не хочу печалить вас ничем. (А. Пушкин)
D) Я старался казаться веселым и равнодушным, дабы не подать никакого
подозрения и избегнуть докучных вопросов. (А. Пушкин)
E) Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает. (А. Пушкин)
3. Средство выражения грамматических значений в русском языке при
синтетическом способе:
A) Словообразующие аффиксы
B) Флексия
C) Основа слова
D) Нулевая флексия
E) Корень слова
4. Группа собственных имен существительных по значению:
A) Отвлеченные существительные
B) Абстрактные слова
C) Конкретные слова
D) Вещественные существительные
E) Клички животных
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5. Слово «Благодаря» является предлогом в предложении:
A) Благодаря своего учителя, я забыла сказать самое главное.
B) Кланяясь и благодаря, слуга вышел из комнаты.
C) Пассажиры улыбались, благодаря проводницу за внимание.
D) Благодаря своему отцу я научился плавать.
E) Благодаря своих родителей!
6. Предлог в отрицательных местоимениях употребляется раздельно в
словосочетаниях:
A) (ни)(во)что не верить
B) (не)чем платить за жильё
C) (ни) кого не спрашивать об увиденном
D) (не)кому пожаловаться на судьбу
E) (ни)чем не выдать своего волнения
7. Творительный сравнения употреблён в предложениях:
A) Иногда во время чтения Татьяна Андреевна прикрывала ладонью глаза.
(К. Паустовский)
B) Работа вечерами утомляла Артемьева. (К. Симонов)
C) Желтыми мохнатыми шмелями вылупились вербные цветы. (А.
Федоров)
D) Он всегда отличался странностями. (И. Тургенев)
E) Работа над предложенным материалом была для Лагутиной необычной.
(В. Попов)
8. Степени сравнения образуют наречия:
A) Весело, прохладно, быстро
B) Тогда, сколько, совместно
C) Вчера, едва, сообща
D) Иногда, чуть-чуть, вместе
E) Завтра, еле-еле, попарно
9. Глаголы страдательного залога употреблены в предложениях:
A) Распустился лист на берёзах, на кустах малины и смородины в
палисадниках (Г. Марков)
B) На днях я долго продирался сквозь лесную чащобу. (В. Шукшин)
C) Тёплая летняя ночь, казалось, лукаво нежилась. (А. Гайдар)
D) Казахские песни и кюи бережно собирались и записывались
превосходным музыкантом Затаевичем. (С. Муканов)
E) Прекрасная роза колется. (А. Белый)
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10. Собирательные существительные:
A) Собрание, сбор
B) Дичь, воронье
C) Менталитет, успех
D) Коллектив, группа
E) Горох, фасоль

