
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.   х...рактеристика, ч...стотный, вн...мание 

2. осл...жненный, к...рректный, выск....зать 
3. п...лноценный, зам...чать, осм...леть 
4. к...лючий, разл...чить, выт...рать 

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

1. не...ткрытый, про...явить, пр...дедушка 
2. и...пользование, в...бодриться, не...держанный 
3. пр...глушить, пр...думать, пр...вычный 
4. без...ядерный,об...ем,без...блачный 

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

1. ты веселиш...ся от души, лес дремуч... 
2. зажеч...ся от ветра, попасть в пустош... 
3. прилетел грач..., плохо отражаеш...ся 
4. прилеч... отдохнуть, сыграть туш... 

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

1. выдел...шь главное, знач...мый для вас 
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? 
 В совреме (1) ом строительстве цементом, смеша(2)ым с песком и водой или  
водным раствором солей, соединяют кирпичи и бето(3) ые блоки. 

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

1) родители похвал...т, чару...щая сказка 
2) они кле...т, ненавид....щие ложь 
3) люди не обид...т, стел...щиеся травы 
4) флюгеры верт...тся, они души не ча...т 

 
А 7. В каком  ряду НЕ со словом пишется раздельно? 
      1   Герой, (не)навидя рабство, пытается изменить отношения между людьми. 

2. (Не)понятное нам правило трудно запомнить. 
3. Еще видны остатки (не)растаявшего снега. 
4. Так и (не)появившийся на сцене ревизор тревожит всех обывателей. 

 
 
А 8. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
     1.     По)этому пути давно ездили, (от)того дорога поросла густой травой. 

2. Что(бы) изучить поведение этих животных, биологам пришлось долго наблюдать за 
ними, за(то) результаты наблюдений оказались интересными. 

3. Пришлось отказаться (от)того, что было задумано, так как деньги (на)счет не 
поступили.  

      4.    Мой друг так(же), как и я, долго выбирал, что(бы) ему почитать. 
 
 
А 9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых должны 
стоять запятые? 
 



     По длинному и зыбкому плоту (1) сделанному из трех бревен (2) мы перебрались через 
реку и пошли направо(3) держась (4) недалеко от берега. 
 

1) 1, 2, 3  2) 1, 3  3) 1,2,3,4  4) 2,4 
2)  

А 10. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 
 
Прогуливаясь по вечернему городу, 

1. у нас завязался разговор. 
2. мы получили настоящее удовольствие. 
3. подростками часто нарушаются правила поведения. 
4. проспект произвел неизгладимое впечатление. 

 
А 11. Укажите правильное объяснение постановки запятой или ее отсутствия в 
предложении. 
 
Лес замолк ( ) и в свете пылающего костра он показался волшебно- призрачным. 
 

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.Почему именно Пушкин стал знамением русской культуры? 2. И если бы 
пришлось определять день Праздника русской культуры, то лучшего дня, чем день 
рождения Пушкина, и искать бы не пришлось! 3. В истории русской культуры можно было 
бы назвать десятки имен не менее гениальных, чем имя Пушкина. 4.Так почему же все-
таки первым из первых возвышается в нашей культуре Пушкин? 5.Пушкин-это гений, 
сумевший  создать идеал нации. 6. Не просто «отобразить», не просто « изобразить» 
национальные особенности, а создать идеал русской национальности, идеал русской 
культуры. (Д. Лихачев) 
 
В 1. Выпишите № предложения, средством выразительности в котором стал повтор 
однокоренных слов. ________________________________________ 
В 2. Какой тип речи представлен в этом тексте? _____________________________________ 
В 3. Выпишите основу из предложения 3. 
__________________________________________________________________________________ 
В 4. Выпишите № предложения, в котором использовано обособленное определение, 
выраженное причастным оборотом. 
 
В 5. Дайте развернутый ответ на вопрос  «Какую роль играют в данном тексте частицы?»  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 


