
Тест № 2 
При выполнении заданий обведите номер правильного ответа. 
 
А 1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная в корне 
слова? 
       1. зам...лчать, тр...щать, увл...кательный 
       2. согл...шение,об...зательный, пон...мает 

3. расст...лить, к...нтингент, орн...ментальный 
4. ф...милия, к...снуться, х...рактеризовать 

 
А 2. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1. бе...радостный, и...жаленный, не...говорчивый 
2. пр...обрел,пр...мечание,пр...дирчивый 
3. преп...даватель, не...писуемый, р...зыграть 
4. кар...ера, фел...етон, ад...ютант 

 
А 3.В каком ряду на месте пропуска пишется Ь? 

1. разбереш...ся во всем, с узких плеч... 
2. боевой клич...   , пробить бреш... 
3. суп горяч..., покориш...ся судьбе 
4. разреж... полностью, упасть навзнич... 

 
А 4.В каком случае в обоих словах на месте пропуска пишется И? 
 

1. выдел...шь главное, знач...мый для нас 
2. овца щипл...т траву, движ...мый чувством 
3. погас...м свечи, неопису...мая радость 
4. увид...шь друга, непромока...мый плащ 

 
А 5. На месте каких цифр пишется НН? 
 Мы видим, что в костя(1)ых коньках, найде(2)ых археологами на севере 
Европы,продела(3)ы отверстия для кожа(4)ых тесемок. 

1) 1,2  2) 2  3) 1,2,3  4) 3,4 
 
А 6. В каком ряду в обоих случаях пропущена буква У? 

1) деревья руш...тся, движ...щаяся артиллерия 
2) звуки слаш...тся, щекоч...щий лицо ветер 
3) молнии блещ...т, колыш...щиеся ветки 
4) листья держ...тся, трепещ...щие от восторга 

 
А 7. В каком  ряду НЕ со словом пишется раздельно? 
      1   (Не)успевшие отцвести лесные колокольчики поблекли. 

2. Я увидел (не)похожего на брата седоватого мужчину. 
3. В играх Сережа оказался очень (не)ловким. 
4. (Не)доумевая, мальчик внимательно посмотрел на отца. 

 
 
А 8. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1.В театр, ТАК(ЖЕ) как и на концерты, он не ходил,З А(ТО) компьютерными играми 
увлекался всерьез. 
2.Дневной зной был нестерпим, ЗА(ТО) ночь была ТАК(ЖЕ) великолепна, как и прежде! 
3.Природе ТО(ЖЕ) необходимо, ЧТО(БЫ) ее любили. 
4. ЧТО(БЫ) человек чувствовал себя человеком, духовный труд ему необходим ТАК(ЖЕ), 
как физический. 
 
 
А 9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 
стоять запятые? 
 
     Маша просидела в углу до самого обеда (1) внимательно глядя на старшую сестру и (2) 



вслушиваясь  ( 3)в  произносимые ею (4) слова. 
 

1) 1  2) 1,2,3,4  3) 3,4  4) 2,4 
 
А 10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
 
Анализируя состав слова, 

1. у меня возник вопрос. 
2. укажите его морфемы. 
3. мне поставили «отлично». 
4. часто не   выделяется основа. 

 
А 11. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в 
предложении. 
 
Блеснула огненная нить ( ) и густой смешанный лес мгновенно озарился светом ярко-
красного пламени. 
 

1. Сложносочиненное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 
2. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 
3. Сложносочиненное предложение, перед союзом И нужна запятая. 
4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 
Прочитайте текст и выполните к нему задания 

 
 1.Однажды ко мне на яхту, октябрьскую, осеннюю, ненастную, прилетели скворцы. 
2.Палубу нашего теплохода выбрали эти маленькие бесстрашные птицы в качестве 
временного пристанища в своем долгом пути на юг. 3. Конечно, вспомнился Сарасов: 
грачи, весна, еще лежит снег, а деревья проснулись. 4.И все вообще вспомнилось, что 
бывает вокруг нас и что бывает внутри наших душ, когда приходит русская весна и 
прилетают грачи и скворцы. 5.Это не опишешь.6.Это возвращает в детство. 7.И это 
связано не только с радостью пробуждения природы, но и с глубоким ощущением 
родины, России. 
 
В 1.Выпишите из предложения № 2 эпитет __________________________________________ 
В 2.Какой тип речи представлен в предложениях № 3-7 _______________________________ 
В 3. Выпишите основу из предложения 5. 
 
В 4.Выпишите номер предложения, в котором использовано вводное слово 
_________________________________________________________________________________ 
В 5. Дайте развернутый ответ на вопрос  «С какой целью использованы автором в первом 
предложении однородные определения?» 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_ 


