2-БЛОК: Специальная дисциплина
Русский язык
Задания с выбором одного правильного ответа
1. Сложноподчиненное предложение с придаточным уступки
A) Он был сильно не в духе, так как был очень недоволен последними
экзаменами
B) Снег становился белее и ярче, так что ломило глаза
C) Хороши летние туманные дни, хотя охотники их не любят
D) Всякий труд важен, ибо облагораживает человека
E) Если дед уходил из дома, бабушка устраивала в кухне интереснейшие
собрания
2. Сложноподчиненное предложение с придаточным причины
A) Оттого, что нельзя плакать и возмущаться вслух, Вася молчит
B) Как месяц не свети, но все не солнца свет
C) Ему надо было устроить кое-что в городе, затем он и выехал спешно
D) Пускай я слаб, мой меч силен
E) Однако, болтая с тобой, грибов не наберешь
3. Сложноподчиненное предложение с придаточным следствия
A) Трава была необычайно сочная благодаря тому, что шли частые и
обильные дожди
B) Мальчик с пальчик, даром что мал, был очень ловок и силен
C) Лошадь не могла сдвинуть воз, потому что заднее колесо отскочило
D) Он сейчас же уснул, так что на мой вопрос я услышал только его
ровное дыхание
E) Во время сильной бури выдернуло с корнем высокую старую сосну,
отчего и образовалась яма
4. Сложноподчиненное предложение с неоднородным подчинением
A) Старик предупредил, что, если погода не улучшится, об охоте нечего и
думать
B) Макар знал, что лютый мороз не шутит с людьми, которые уходят в
тайгу без рукавиц и без шапки
C) Человека можно узнать по тем книгам, которые он читает
D) Когда шел этот разговор, мы не подозревали, что ночь эта была самая
проклятая из всех ночей
E) Мир не отнять у тех, чьи руки держали оружие, чьи глаза навсегда
запечатлели в памяти ужасы прошлой войны
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5. Предложение с неоднородным подчинением
A) Сложносочиненное предложение со значением одновременности
B) Предложения с разными типами связи
C) Сложноподчиненное предложение, где два и более придаточных
разного типа относятся к одному главному
D) Сложноподчиненное предложение, где первое придаточное относится к
главному, второе придаточное относится к первому
E) Бессоюзное сложное предложение со значением одновременности
6. Бессоюзное сложное предложение, между частями которого ставится
двоеточие (знаки препинания не расставлены)
A) Назвался груздем полезай в кузов
B) Зима недаром злится прошла ее пора
C) Алешка поднялся заря еще не занималась
D) Светлеет воздух видней дорога, яснеет небо
E) Сказал слово ласковое душевное крылья выросли у меня
7. Бессоюзное сложное предложение, между частями которого ставится точка
с запятой (знаки препинания не расставлены)
A) Еще на вершинах гор догорал день но в ущелье отовсюду темно
смотрела ночь
B) Ставнем стукнет он вдруг побледнеет
C) Вдалеке все было в легком светлом тумане и мостовая в конце улицы
блестела под солнцем как золотая и по ней прогуливались влюбленные
пары
D) Он встретил ее взгляд спокойно но затем веки ее дрогнули
E) Капитан иногда просыпался швырял через окно в шакалов
принесенными днем камнями и странные мысли приходили ему в голову
8. Бессоюзное сложное предложение со значением перечисления
A) Лошади тронулись, колокольчик зазвенел, кибитка полетела
B) Щепотки волосков лиса не пожалей, остался б хвост у ней
C) Мелкий дождь сеет с утра – выйти невозможно
D) Хвалы приманчивы – как их не пожелать
E) Лес рубят – щепки летят
9. Бессоюзное сложное предложение со значением последовательности
действий
A) Он гость – я хозяин
B) Злой плачет от зависти – добрый от радости
C) Ум хорошо, а два лучше
D) Заиграла веселая музыка, площадка наполнилась людьми
E) Закуковала кукушка – сей ячмень
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10. Бессоюзное сложное предложение (знаки препинания не расставлены)
A) Низ башни был каменный а верх деревянный
B) Любите книгу она откроет вам много интересного
C) Товарищи относились к нему неприязненно солдаты же любили
воистину
D) Я повторил приглашение но он ничего не ответил
E) Друзей мы теряли на трудных дорогах хранили любовь под огнем
11. Двусоставное предложение
A) Дальше дороги нет
B) Все молчали
C) Стучат в дверь
D) Ранняя весна
E) В комнате было тихо
12. Безличное предложение
A) Лежа пищи не добудешь
B) Плавают на воде легкие листья
C) Тихо в осеннем лесу
D) Иди в огонь за честь отчизны
E) Принесли письмо от брата
13. Предложение с обстоятельством причины
A) Ученик читал выразительно
B) Мы скоро увидимся
C) Долго шли через лес
D) Встретились вечером
E) От ветра стекла дрожали
14. Признак обстоятельства как второстепенного члена предложения
A) Может быть согласованным и несогласованным
B) Относится к сказуемому
C) Может быть прямым и косвенным
D) Выражается полными прилагательными
E) Входит в в грамматическую основу предложения
15. Предложение с прямым дополнением
A) Не хочется прощаться с осенним лесом
B) Зимой дятлы кормятся семенами
C) Прислушайтесь к звукам леса
D) Береги платье снову
E) Крупные капли дождя застучали по стеклу
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16. Предложение с несогласованным определением
A) Тонкие белоствольные березы
B) Мы слушали лекцию по литературе
C) Дети разучили новую песню
D) Поваленное дерево преградило путь
E) Расцвели первые цветы
17. Предложение с составным именным сказуемым
A) Сердитый человек рано старится
B) Шелестит под ногами сухая листва
C) С августа начали желтеть березы в саду
D) Хмурое зимнее утро вставало над лесом
E) Заросли вишняка густы и колючи
18. Предложение с составным глагольным сказуемым
A) Утро было теплое и дождливое
B) Книга – хороший подарок
C) Летом на рябине начинают краснеть гроздья ягод
D) Ночь непроглядна
E) От реки веяло свежестью
19. Обстоятельство цели
A) Прыгая высоко
B) Приехать вчера
C) Ударил назло
D) Наткнулся сослепу
E) Протекать внизу
20. Предложение, в котором отсутствует тире
A) Родине служить всегда
B) Бури ужас для парусных судов
C) Отрочество это предисловие к жизни
D) Учиться наша задача
E) Сердце не камень
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов
21. Бессоюзное сложное предложение, в котором ставится тире (знаки
препинания не расставлены)
A) Предметы теряли свою форму все сливалось сначала в серую потом в
темную массу
B) В тумане окутавшем дорогу скрипели колеса разговаривали и
перекликались люди
C) Вдруг слышим во все горло кричат чибисы
D) Желаешь себе добра не делай зла другому
E) Дед оказался прав к вечеру пришла гроза
F) Ученье без трудов дерево без плодов
G) Стал Жилин вглядываться маячит что-то в долине
H) Весь город там такой мошенник на мошеннике сидит и мошенником
погоняет
22. Сложносочиненное предложение
A) Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не было запрета на
них охотиться
B) Звезды еще сверкали остро и холодно, но небо на востоке уже стало
светлеть
C) Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном
месте, бессмысленно смотрел вдаль
D) Никогда не забывайте, что театр живет не блеском огней и роскошью
декораций, а идеями драматурга
E) Капитан остановил пароход, и все стали проситься погулять
F) Смешно сказать, более часа мы проплутали в незнакомом лесу и
вернулись, как говорится, с пустыми руками
G) Споров больше не затевалось, а, напротив, после обеда все были в
самом хорошем расположении духа
H) Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не
дойдя до нее шагов двести, сели отдыхать
23. Предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием
A) Ученик допустил много ошибок
B) Мы продолжали молча идти друг против друга
C) Мы с бабушкой уходили тихонько к себе на чердак
D) Собравшиеся обсуждали повестку дня
E) Лектор ответил на множество вопросов
F) Учитель задал несколько вопросов
G) Оценки выставлены большинству учащихся
H) Несколько человек не пришли на собрание
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24. Составное именное сказуемое в предложении
A) Ученые обошли все леса и даже добрались до дальних болот
B) Он опять пустился рассуждать о тяготах сельской жизни
C) Здесь звуки музыки были слышнее
D) Их изба была третьей с краю
E) Она будет всю жизнь испытывать нежность к своему дальнему другу
F) А Волга была уже тусклая, матовая, холодная на вид
G) Точность и краткость – вот первое достоинство прозы
25. Словосочетания, в котором компоненты связаны по способу управления
A) Слушать учителя
B) Работать весело
C) Лодка рыбака
D) Моя сестра
E) Синее море
F) Слушать внимательно
G) Падающий снег
H) Изучать историю
26. Наречие без Ь на конце
A) сплош…
B) замуж…
C) невтерпеж…
D) проч…
E) наотмаш…
F) навзнич…
G) точ…-в- точ…
H) вскач…
27. Слова, в которых пропущена буква Я
A) кле..щий
B) стел..щийся
C) все наде..тся
D) далеко плещ…т весла
E) они мел..т кофе
F) они верт…тся
G) они бор..тся
H) друзья хлопоч...т о нем
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28. Предложение с производными предлогами
A) Солдаты бились насмерть
B) Прохожий вышел на переход, не смотря по сторонам
C) Все средства переведены на счет детского фонда
D) Я встретился с ними спустя год
E) В следствии обнаружились неопровержимые доказательства
F) В течение последнего лета мы много путешествовали
G) Никто не был заинтересован в продолжении нашего спора
H) У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том
29. Глагол повелительного наклонения
A) Работаете спустя рукава
B) Торопитесь излишне
C) Слушайте внимательно
D) Быстро прибавляете в весе
E) Не спалось
F) Не тревожьте сон ребенка
G) Я взял бы эту книгу
H) Шли бы вы домой
30. Существительные общего рода
A) Домишко
B) Сирота
C) Задира
D) Строительство
E) Консервы
F) Льдинка
G) Неряха
H) Юноша
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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) Приставочно-суффиксальный
B) Приставочно-постфиксальный
C) Суффиксальный
D) Суффиксально-постфиксальный
E) Приставочный
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) Сложносочиненное предложение с соединительным союзом
B) Сложноподчиненное предложение с последовательным подчинением
C) Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным
D) Бессоюзное сложное предложение
E) Сложноподчиненное предложение с параллельным подчинением
33. Часть речи «оглядевшись»
A) Причастие
B) Деепричастие
C) Имя прилагательное
D) Глагол
E) Имя существительное
34. Синонимы
A) Современники - потомки
B) Недавно – давно
C) Достаточно - мало
D) Изобретатель - выдумщик
E) Патент - деньги
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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) Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным
C) Бессоюзное сложное предложение
D) Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным
E) Сложносочиненное предложение с противительным союзом
37. Разряд существительного «ученый»
A) Конкретное
B) Единичное
C) Собирательное
D) Вещественное
E) Отвлеченное
38. Синонимы
A) Когти - крючки
B) Анализ - синтез
C) Совершенный - несовершенный
D) Секрет - тайна
E) Время – шерсть
39. Способ образования слова «Разгребать»
A) Приставочно-постфиксальный
B) Приставочный
C) Суффиксальный
D) Приставочно-суффиксальный
E) Приставочно-суффиксально-постфиксальный
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40. Определите стиль текста
A) Официально-деловой
B) Научный
C) Публицистический
D) Разговорный
E) Художественный
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