2-БЛОК: Специальная дисциплина
Русский язык
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Однородные определения
A) Дождь был короткий, сильный, холодный
B) Лес стоит радостный, праздничный
C) Пустой, гулкий дом нагонял тоску
D) Язык Бунина прост, скуп, живописен
E) Крив, сложен, извилист путь и вершине
2. Предложения с однородными членами, в которых при обобщающих словах
ставится двоеточие и тире
A) Везде на полях на просеках на дорожках пар поднимался от земли
B) Бывают штормы всякие желтые, серые и почти черные
C) Прилетели птицы утки, лебеди гуси
D) Зеленая долина, горы все было залито солнцем
E) Все в тающей дымке холмы, перелески
3. Предложения, в которых союз связывает однородные члены
A) Играло радио и его голос разносился далеко
B) На ветку синица садится и ягоды жадно клюет
C) Море в огне небывалом и на Балтике снова весна
D) Стояла зима и скука ощущалась сильно
E) Мигнула зарница и зародился первый гром
4. Предложение с тремя рядами однородных членов
A) Расчистился, раскрылся золотисто-светлый запад
B) Любка вышла в голубом платье и туфельках и спела несколько
грустных и веселых песенок
C) Внимательно, неутомимо, упрямо изучайте язык и литературу
D) Берегите старых людей от обид, холодов, огня
E) Ты в летнем зное и снегах светла и хороша
5. Предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием
A) Дед с бабкой шли впереди
B) Мы отправились в поход
C) Маленькие играли в песочнице
D) Орлята учатся летать
E) Приезжие толпились на вокзале
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6. Предложение, в котором предлог выражает пространственные отношения
A) У дома росла черѐмуха
B) Умейте работать с книгой
C) За весной придет лето
D) Из-за дождей размыло дорогу
E) После занятий состоится собрание
7. Суффиксы действительных причастий настоящего времени
A) Ущ, ющ, ащ, ящ
B) Т, ин
C) Вш, ш
D) Ем, им
E) Нн, енн
8. Глагол в форме сослагательного наклонения
A) Вчитался бы внимательнее, понял бы суть статьи
B) С чего начинается Родина
C) Север дышит ветром ночи
D) Воспитывайте свой вкус и мышление
E) В саду горит костер рябины красной
9. Группа переходных глаголов
A) Поймать, ломать
B) Ахать, хозяйничать
C) Ходить, радоваться
D) Прожить, стоять
E) Худеть, краснеть
10. Глагольная форма, которая пишется без мягкого знака
A) «В хозяйстве всѐ может пригоди…ся»
B) «Отряды готовы двину…ся в путь»
C) «Он должен отправи…ся в командировку»
D) «Они не боя…ся трудностей»
E) «Тоня, ты мне должна помо…»
11. Группа непереходных глаголов
A) налить, купить
B) строить, писать
C) остановить, ломать
D) ходить, радоваться
E) не написать, не нарубить

Пробное тестирование

3

вариант 0002

12. Глагольная форма, которая пишется без мягкого знака
A) Идѐш… по тундре
B) Подпояш…те кафтан кушаком
C) Кони мчат…ся
D) Спряч…те этот свѐрток
E) Кин…ся за ним вслед
13. Безличные глаголы в предложении
A) Туристы с интересом слушали экскурсовода
B) Больному не спится
C) Хмурый осенний петроградский вечер
D) Птицы поют в саду
E) На крыльце подтаял снег
14. Производный предлог
A) В течении реки наблюдались перекаты
B) Вследствие дождей река разлилась
C) О приключениях читаем в продолжении романа
D) В следствии по делу вошли новые факты
E) В связи по телефону были помехи
15. Собирательное числительное
A) Шесть, двадцать семь
B) Две трети, одна четвертая
C) Двое, пятеро
D) Двести шестьдесят пять
E) Пятый, шестой
16. Пропущенные буквы в словах: «соломе…ый», «кожа…ый», «ути…ый»,
«стекля…ый», «глиня…ый», «революцио…ый»
A) нн-н-н-нн-н-нн
B) нн-н-н-н-нн-нн
C) н-н-н-нн-н-нн
D) нн-н-н-нн-н-н
E) нн-н-нн-нн-н-нн
17. Прилагательное, образующее краткую форму
A) Торговый
B) Приморский
C) Серебряный
D) Вечерний
E) Добрый
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18. Правильный вариант родовых окончаний имени прилагательного
A) Пожилая мадам, быстрое такси, крепкий кофе, сладкое какао,
кашне
B) Пожилая мадам, быстрое такси, крепкое кофе, сладкое какао,
кашне
C) Пожилая мадам, быстрая такси, крепкий кофе, сладкое какао,
кашне
D) Пожилая мадам, быстрое такси, крепкий кофе, сладкий какао,
кашне
E) Пожилая мадам, быстрое такси, крепкий кофе, сладкое какао,
кашне

теплое
теплое
теплое
теплое
теплая

19. Разноспрягаемый глагол
A) Хотеть
B) Рубит
C) Слышать
D) Писать
E) Читать
20. Существительное с окончанием - ы - в форме множественного числа
A) Берег
B) Адрес
C) Доктор
D) Конструктор
E) Повар
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
21. Прилагательное, которое может иметь форму простой сравнительной
степени
A) Ломкий
B) Гладкий
C) Чуткий
D) Ласковый
E) Добрый
F) Светлый
G) Загорелый
H) Массовый
22. Существительное, имеющее вариантную флексию в форме родительного
падежа единственного числа
A) Дядя
B) День
C) Река
D) Страна
E) Метель
F) Утро
G) Счастье
H) Снег
23. Имена существительные 2 склонения
A) Метро
B) Знамя
C) Кредо
D) Племя
E) Имечко
F) Носишко
G) Ника
H) Время
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24. Предложение с деепричастным оборотом
A) Диковинные цветы, благоухая ароматами, росли в оранжерее
B) Хорошо было лежать на траве, смотреть в небо и думать о будущем
C) Все вокруг казалось погруженным в задумчивость
D) Тяжелые тучи лежали на вершинах окрестных гор
E) Волки переходили пруд и стояли в камышах, нюхая жилой запах
усадьбы
F) Урожай был обилен, ветки яблони гнулись под тяжестью плодов
G) Узкая длинная коса походила на огромную башню, упавшую с берега в
море
H) Егорушка лежал на спине и, заложив руки за голову, глядел вверх в
небо
25. Предложения с причастным оборотом
A) Снаружи моросил дождь, сопровождавшийся раскатами грома
B) Горы, окружающие селенье, были высокие и крутые
C) Дом маленький, но уютный
D) Часы, проведенные над книгой, нельзя считать потерянными впустую
E) Вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе
F) Каштанка заскулила, протянула передние лапы и положила на них
голову
G) Воздух был редок, неподвижен, звучен
H) Все наперебой хвалили ум, храбрость и великодушие Хаджи Мурата
26. Словосочетания, в которых есть слова с приставкой «При»
A) Пр..ступить закон
B) Пр..морский городок
C) Пр..граждать дорогу
D) Пр..городный автобус
E) Пр..одолеть барьер
F) Пр..ступить к работе
G) Пр..скучный рассказ
H) Пр..одолеть преграды
27. Приставка «Над» в словах
A) Надежда, наклеивать
B) Надрез, надомница
C) Надломленный, надкусить
D) Надувной, надрываться
E) Надрубка, надежность
F) Надпись, надоедать
G) Надругаться, надвинуть
H) Надбровный, надводный
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28. Предложения, в которых слова употреблены в переносном значении
A) Девичья песня была слышна за рекой
B) Сады, убранные сухим золотом, почти не роняли его на дорожки
C) Ваши аргументы неубедительны
D) Если все уроки сделаны, можешь идти гулять
E) Усталое солнце по небу гуляет, ленивая туча над лесом скучает
F) В саду горит костер рябины красной
G) Усталый малыш склонился к материнскому плечу
H) На склоне оврага рос колючий кустарник
29. Слова, в которых согласный перед «е» произносится мягко
A) Патент
B) Артерия
C) Модерн
D) Ателье
E) Бартер
F) Термос
G) Кашне
H) Тент
30. Неологизм
A) Интеграция
B) Клон
C) Вече
D) Санитар
E) Биржа
F) Доктор
G) Президент
H) Джакузи
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Ситуационные задания
1-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
«Изобретение канцелярской скрепки»
Знаете ли вы, что такое простое приспособление, как канцелярская
скрепка, было изобретено относительно недавно – в одна тысяча восемьсот
девяносто девятом году. А «родителем» незаменимого держателя листов
бумаги стал норвежец Юхан Валер. Однажды он влез в долги. Оглядевшись,
заметил
кусок
стальной
проволоки,
с
которой
и
решил
поэкспериментировать. Согнул ее и получил патент сразу на несколько
вариантов скрепок. Патент принес Юхану достаточно денег, чтобы
расплатиться с долгами.
31. Способ образования слова «расплатиться»
A) Суффиксальный
B) Приставочный
C) Приставочно-постфиксальный
D) Приставочно-суффиксальный
E) Суффиксально-постфиксальный
32. Вид сложного предложения «Знаете ли вы, что такое простое
приспособление, как канцелярская скрепка, было изобретено
относительно недавно – в одна тысяча восемьсот девяносто девятом году».
A) Сложноподчиненное предложение с параллельным подчинением
B) Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением
C) Бессоюзное сложное предложение
D) Сложносочиненное предложение с соединительным союзом
E) Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным
33. Часть речи «оглядевшись»
A) Имя существительное
B) Деепричастие
C) Глагол
D) Имя прилагательное
E) Причастие
34. Синонимы
A) Недавно – давно
B) Патент - деньги
C) Изобретатель - выдумщик
D) Современники - потомки
E) Достаточно - мало
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2-ситуация
5 заданий с выбором одного правильного ответа
«Раскрытие секретов кошачьего языка»
Ученый из Техасского университета штата Джорджия раскрыл секреты
кошачьего языка и то, почему он является самым совершенным
аксессуаром. При тщательном анализе он обнаружил, что поверхность
языка кошек напоминает миниатюрные когти, крючки, которые прекрасно
разгребают шерсть кошки в то время, когда она вылизывает себя.
36. Вид сложного предложения «Ученый из Техасского университета штата
Джорджия раскрыл секреты кошачьего языка и то, почему он является
самым совершенным аксессуаром».
A) Сложносочиненное предложение с соединительным союзом
B) Сложносочиненное предложение с противительным союзом
C) Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным
D) Бессоюзное сложное предложение
E) Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным
37. Разряд существительного «ученый»
A) Единичное
B) Вещественное
C) Отвлеченное
D) Собирательное
E) Конкретное
38. Синонимы
A) Время – шерсть
B) Секрет - тайна
C) Когти - крючки
D) Совершенный - несовершенный
E) Анализ – синтез
39. Способ образования слова «Разгребать»
A) Приставочно-постфиксальный
B) Приставочный
C) Суффиксальный
D) Приставочно-суффиксально-постфиксальный
E) Приставочно-суффиксальный
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40. Определите стиль текста
A) Научный
B) Художественный
C) Официально-деловой
D) Публицистический
E) Разговорный
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