1-БЛОК: Русский язык и литература в классах с нерусским языком
обучения
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Ряд глухих согласных звуков
A) [т], [ш], [п]
B) [ж], [ш], [ц]
C) [г], [д], [ж]
D) [з], [м], [н]
E) [б], [к], [г]
2. Слово с проверяемой безударной гласной в корне
A) капуста
B) офицер
C) мармелад
D) автобус
E) сторожить
3. Гласный звук
A) [н]
B) [у]
C) [ф]
D) [c]
E) [й’]
4. Значения, соответствующие фразеологизму «биться как рыба об лед»
A) Похожи друг на друга, обычно по качествам, свойствам
B) Быть особенно заметным, привлекать внимание
C) Тщетно, безрезультатно прилагать усилия, чтобы выйти из бедственного
материального положения
D) Придавать чему – либо незначительному большое значение
E) Трудиться до изнеможения, изнурять себя тяжелой работой
5. Слова, имеющие несколько значений
A) фразеологизмы
B) устаревшие
C) многозначные
D) диалектизмы
E) профессионализмы

6. Мягкий знак на конце после шипящих не пишется
A) могуч.., крыш.., меч..
B) горяч.., сидиш.., ключ..
C) врач.., грач.., сделаеш..
D) дремуч.., печ.., спряч..
E) луж.., дач.., доч..
7. Не является словосочетанием
A) цветки показались
B) спокойными глазами
C) голубые цветки
D) перешел в ураган
E) с неслыханной скоростью
8. Правильное сочетание местоимения с существительным
A) скольким городах
B) в скольких метрах
C) скольким классами
D) скольким человек
E) скольким значками
9. Не употребляются с существительными женского рода
A) собирательные
B) дробные
C) порядковые
D) целые и дробные
E) целые
10. Порядок расположения числительных в предложении:
В играх первой олимпиады приняли участие триста одиннадцать
спортсменов из тринадцати стран Европы, Америки и Австралии, причѐм
двести тридцать атлетов представляли Грецию.
A) составное, сложное, составное, сложное
B) простое, составное, сложное, составное
C) простое, сложное, составное, сложное
D) сложное, составное, простое, составное
E) составное, простое, составное, сложное
11. Неопределенное местоимение
A) Некто
B) Не у кого
C) Нечем
D) Не о ком
E) Нечему

12. Что волки жадны, всякий знает.
A) притяжательное
B) указательное
C) определительное
D) возвратное
E) личное
13. Сам погибай, а товарища выручай.
Подлежащее выражено местоимением
A) возвратным
B) отрицательным
C) указательным
D) личным
E) определительным
14. Местоимения указывают на принадлежность
A) возвратное
B) указательные
C) притяжательные
D) отрицательные
E) личные
15. Глагол с -ться в предложении
A) Все теплее и пахучее становит...ся воздух.
B) Когда человек счастлив, он стремит...ся быть проводником по
прекрасному.
C) Одна молодая ланочка вышла туда покормит...ся.
D) Легко и приятно кружит...ся голова.
E) Бойцы вскоре двинут...ся дальше.
16. Спряжение глагола «скакать»
A) неспрягаемое
B) разноспрягаемое
C) третье склонение
D) второе спряжение
E) первое спряжение
17. Предложение, в котором личная форма глагола употреблена в безличном
значении:
A) Ночь. Вам дремлется.
B) Мне не спится, нет огня.
C) И хочется в поле, широкое поле, где весна.
D) Из сада тянет душистым дымом вишневых сучьев.
E) Опять морозит с самого раннего утра.

18. Слово с не пишется слитно
A) (Не)отправляй письма
B) (Не)отправленные вчера письма
C) (Не)отправил письмо вчера
D) (Не)отправленные письма
E) Письмо (не)отправлено
19. Слитное написание предлога.
A) (В) течение
B) (B) следствие
C) (По) мере
D) (В) продолжение
E) (Из) за
20. Ряд с частицей не
A) Совершенно (не)подготовленный
B) (Не)успевающий студент
C) (Не)ласково
D) Работа (не)сдана
E) (Не)законченный роман
21. Определите тип связи примыкание
A) Однозвучный колокольчик
B) По зимней дороге
C) Бежит по дороге
D) Колокольчик гремит
E) Гремит утомительно
22. Тире между главными членами предложения ставится если подлежащее
и сказуемое выражены
A) именем существительным в винительном падеже
B) именем существительным в именительном падеже
C) именем существительным в предложном падеже
D) именем существительным в творительном падеже
E) именем существительным в родительном падеже

23. Предложение характеризуется
A) интонационной и смысловой законченностью
B) сочетанием трех и более слов знаменательных, связанных с помощью
синтаксической связи
C) сочетанием двух и более знаменательных слов, связанных с помощью
подчинительной связи
D) сочетанием трех и более знаменательных слов, связанных грамматически
и по смыслу
E) сочетанием двух и более знаменательных слов, связанных с помощью
сочинительной связи
24. А ближе к земле, между тучей и лесами, уже опустились полосы
проливного дождя. Предложение осложнено
A) обособленным дополнением
B) обособленным обстоятельством
C) обособленным определением
D) обособленным приложением
E) обособленным уточняющим членом предложения
25. Преобладает нейтральная лексика, слова в прямом значении, активное
употребление стандартных конструкций используется в
A) разговорном стиле
B) официально-деловом стиле
C) художественном стиле
D) публицистическом стиле
E) научном стиле
26. Морфологические признаки глагола
A) спряжение, вид, наклонение
B) род, число, спряжение
C) изменяется по падежам
D) род, число, склонение
E) вид, наклонение, время, лицо, число
27. Отгадайте загадку: «Придет в дом - не выгонишь колом, пора придет сам уйдет»
A) соседи
B) милиционер
C) солнечный луч
D) родственники
E) незванный гость

28. Кто увез дочь смотрителя в повести А.Пушкина «Станционный
смотритель»
A) Минский
B) Болконский
C) Грушницкий
D) Печорин
E) Троекуров
29. Стихотворный размер строк:
Тучки небесные, вечные странники!
Степью лазурною, цепью жемчужною
Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники,
С милого севера в сторону южную.
A) амфибрахий
B) хорей
C) ямб
D) дактиль
E) анапест
30. С какой целью муж-дезертир спросил Настѐну: «Скажи, Настѐна, как я
появился здесь, никого из деревни не убило? Похоронок не было?» (повесть
В.Распутина «Живи и помни»)
A) вынуждает Настю нести наказание вместе с ним
B) хочет уйти от наказания
C) ищет выход, чтобы смягчить свою вину
D) чтобы легко выйти из данной ситуации
E) боится наказания
31. Самое главное в «Ташкентской аллее» города Алма-ата («Хранитель
древностей», Ю.Домбровский)
A) тополя
B) дубы
C) фруктовые деревья
D) берѐзы
E) сосны

32. К какой части «Слова о полку Игореве» относятся следующие строки:
«Сказал Боян, песнотворец старого времени, Ярославовы и Олеговы: "Тяжко
голове без плеч, беда и телу без головы". Так и Русской земле без Игоря.
Солнце светится на небе, Игорь- князь – в Русской земле!»
A) вступление
B) основная часть
C) заключение
D) эпилог
E) эпиграф
33. В огороде - бузина, а в Киеве - дядька. Смысл данной поговорки
A) Каждый получит свою долю
B) Мир поразительно многообразен
C) Нелогичное рассуждение
D) Глупый и жадный человек
E) У дяди в огороде много бузины
34. Без ума житье - рай. Определите значение пословицы.
A) ленивый человек
B) безумный ни о чем не думает
C) хорошо жить
D) вредно много знать
E) знаток своего дела, профессионал
35. Какова основная тема повести А.С. Пушкина «Станционный
смотритель»?
A) боязнь за судьбу детей
B) реалистическое описание почтовой станции
C) изображение жизни «маленького человека»
D) осуждение детей, забывающих своих родителей
E) описание жизни работников почтовой станции
36. Предмет, оставленный в качестве заклада Р.Раскольниковым в романе
Ф.M.Достоевского «Преступление и наказание»
A) цепочка
B) медальон
C) часы
D) кольцо
E) оружие

37. В романе Ф.М. Достоевского «Идиот» князь Мышкин является
A) преступником
B) разрушителем идей
C) обывателем
D) идеальным героем
E) городским чиновником
38. Стихотворение С.A.Есенина
A) «Аргамак»
B) «Письмо матери»
C) «Мартышка и очки»
D) «Зимняя дорога»
E) «Баня»
39. Литературные жанры, представленные в творчестве Ч.Айтматова
A) роман-эпопея, рассказ
B) повесть, роман, рассказ
C) рассказ, пьеса
D) стихотворение, пьеса
E) комедия, трагедия
40. Стихотворение Мусы Джалиля:
A) «Парус»
B) «Зимнее утро»
C) «Зима недаром злится»
D) «Не верь!»
E) «Смерть поэта»
41. Кому из героев романа «Плаха» Ч.Айтматова принадлежат эти строки:
«Вот и конец света... Что я натворил? Как мне быть? Сына своими руками
убил и, не похоронив, ухожу...»
A) Акбара
B) Гулюмкан
C) Базарбай
D) Авдий
E) Бостон

42. Герой рассказа Ч.Т.Айтматова «Тополек мой в красной косынке», о
котором рассказывает автор: «С человеком этим мы встретились случайно в
пути и расстались, не подозревая, что это - наша не последняя встреча»?
A) Самат
B) Алибек
C) Ильяс
D) Байтемир
E) Момун
43. Главный герой повести «Станционный смотритель»
A) Гусар
B) Минский
C) лакей
D) Самсон Вырин
E) сторож
44. Ранние рассказы М.Горького написаны в духе...
A) реализма
B) акмеизма
C) романтизма
D) модернизма
E) футуризма
45. К какому мотиву творчества А.Блока можно отнести отрывок:
«Но к цели движется поэт,
Стремится, истиной влекомый,
И вдруг провидит новый свет
За далью, прежде незнакомой».
A) Тема Родины
B) Тема природы
C) Интимная лирика
D) Философская лирика
E) Тема поэта и поэзии

46. Стихотворный размер строк из поэмы А.С.Пушкина «Бахчисарайский
фонтан»:
«Дарует небо человеку
Замену слѐз и частых бед,
Блажен факир, узревший Мекку
На старости печальных лет…»
A) ямб
B) анапест
C) хорей
D) амфибрахий
E) дактиль
47. О ком из героев рассказа А М.Горького «Старуха Изергиль» говорит
Изергиль: «Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места
среди людей. Вот как был поражѐн человек за гордость!»
A) пан, шляхтич
B) молодой турок
C) Данко
D) монах
E) Ларра
48. Почему Григорий Мелехов, будучи красноармейцем, вдруг поддерживает
Верхнедонское восстание против большевиков? (М.Шолохов «Тихий Дон»)
A) разочаровался в новой власти
B) не мог принять идею равенства всех сословий
C) его оттолкнула от новой власти политика расказачивания, проводимая на
Дону с особой жестокостью
D) не верил большевикам
E) он сам – потомок старых казаков
49. Персонажи пьесы М.Горького «На дне»
A) Настя, Васька Пепел, Барон
B) Ольга, Наташа, Гриша
C) ребенок, лакей, смотритель
D) Земляника, Актер, Костылев
E) Никита, Хлестаков, Добчинский
50. Что происходит в финале романа «Тихий Дон» с Григорием
Мелеховым?
A) возвращается в родной хутор, не дождавшись амнистии
B) бесследно пропадает
C) бежит из станицы
D) его расстреливают
E) погибает от случайной пули

Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
51. Мягкий знак пишется
A) с…езд
B) варен…е
C) под…езд
D) об…явление
E) п…еса
F) сем…я
G) в…юга
52. Суффикс –щик- пишется
A) бетон…ик
B) камен…ик
C) перевод…ик
D) барабан…ик
E) водопровод…ик
F) доклад…ик
G) рассказ…ик
53. Бессуффиксным способом имена существительные образуются от:
A) наречий
B) существительных
C) прилагательных
D) глаголов
E) междометий
F) местоимений
54. Причастие имеет признаки прилагательного
A) падеж
B) род
C) наклонение
D) вид
E) число
F) возвратность
G) время
55. Обобщѐнно-личное предложение
A) Что же говорят об этом удальце.
B) Меня трясло от злобы.
C) Храни меня, мой талисман.
D) Сегодня я не работал.
E) Чужим умом умѐн не будешь.
F) Не отходи от меня, друг мой.
G) Сижу за решѐткой в темнице сырой.

56. Вид придаточного предложения
Вероятно, это был медведь, потому что, лось кричит не так и только
осенью.
A) причины
B) определительное
C) места
D) степени
E) изъяснительное
57. Городничего и Хлестакова в комедии Н.В.Гоголя «Ревизор» объединяет
то, что они оба
A) романтики, пылкие натуры
B) желают преобразовать общество
C) патриоты
D) могут смошенничать
E) думают об обществе
F) находятся на государственной службе
58. Кому в комедии Н.В.Гоголя "Ревизор" принадлежит высказывание: "Вот
когда зарезал так зарезал! Убит, убит, совсем убит! Ничего не вижу. Вижу
какие-то свиные рыла вместо лиц"
A) Ляпкину-Тяпкину
B) Добчинскому
C) Землянике
D) Хлестакову
E) Гибнеру
F) Городничему
59. В повести «Пожар» В.Г.Распутин повествует о:
A) пьянстве
B) слабоволии
C) правде
D) равнодушии
E) падении моральных устоев
F) предательстве
60. Особенность стихотворения «Шѐпот, робкое дыханье»
A) ассоциативность
B) приѐм одного предложения
C) многозначность слова
D) безглагольность
E) примитивность языка
F) единоначатие

Контекстные задания
1-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
Нет, не гибнет в жизни большой
Всѐ, на что сердце твоѐ откликается.
Живи беспокойно, живи с маетой:
С доброты человек начинается.
61. Глагол повелительного наклонения
A) большой
B) начинается
C) откликается
D) живи
E) гибнет
62. Синонимы к слову «доброта»
A) добряк, одобрение, добро
B) искренность, добродушие, понимание
C) отзывчивость, сердечность, душевность
D) злость, ненависть, алчность
E) жизнь, свобода, равенство
63. Слова с непроизносимой согласной
A) ведро, лейка, мѐд
B) лицей, лицо, позиция
C) солнце, сердце, здравствуй
D) лист, поле, дождь
E) сад, кадка, учитель
64. Первоначальное значение слова «маета»
A) сложное задание
B) непосильная работа
C) утомительная работа
D) сложности в жизни
E) лѐгкое поручение

65. Главная мысль стихотворной строфы
A) Всѐ, на что сердце твоѐ откликается
B) С доброты человек начинается
C) Нет, не гибнет в жизни большой
D) Нет, не гибнет в жизни большой
Всѐ, на что сердце твоѐ откликается.
E) Живи беспокойно, живи с маетой

Контекстные задания
2-контекст
5 заданий с выбором одного правильного ответа
А вы, надменные потомки,
Свободы, гения и славы палачи
Таитесь вы под сению закона
Пред вами суд и правда-все молчи!
Но есть и Божий суд…
66. Стихотворение «Смерть поэта» было написано:
A) как призыв к свободе
B) как отклик на восстание декабристов
C) как протест против царя
D) как отклик на гибель Пушкина
E) как ода поэзии
67. «Надменные потомки» - это:
A) чиновники
B) поэты
C) критики
D) дворяне
E) придворные
68. Поэт, которого боготворил М.Лермонтов:
A) Г.Державин
B) В.Жуковский
C) М.Ломоносов
D) Д.Фонвизин
E) А.Пушкин
69. Открытое негодование М.Лермонтова прорывается в стихах, в которых
говорится
A) о Дубровском
B) о Онегине
C) о Пугачѐве
D) о Гринѐве
E) о Дантесе

70. Строки из произведения М.Ю. Лермонтова:
A) «Демон»
B) «Песня про купца Калашникова…»
C) «Мцыри»
D) «Беглец»
E) «Смерть поэта»
Тест по 1-БЛОКУ завершен.

