
Промежуточная аттестация по русскому  языку. 10 класс 

  

1. Найти слово, в котором букв больше, чем звуков: 

А) ельник; 

Б) ледяной; 

В) примелькаться; 

Г) йога. 

2.  Какое слово соответствует схеме          

А) приехать; 

Б) приглянулась; 

В) прибрежный; 

Г) млекопитающее. 

3. Какие слова являются архаизмами: 

А) тать; 

Б) талисман; 

В) ланиты; 

Г) трубопровод. 

4. Какой частью речи является слово “двойка”: 

А) числительное; 

Б) существительное; 

В) глагол; 

Г) местоимение. 

5. Выпишите слово мужского рода: 

А) каре; 

Б) кофе; 

В) пальто; 

Г) тетрадь. 

6. Образуйте от указанных существительных форму им.п. мн.ч. и выпишите только 

то существительное, которое имеет окончание А: 

А) трактор; 

Б) гром; 

В) шофер; 

Г) корт (теннисный). 

7. Буква -И- пишется в словах 

А) пал__садник; 

Б) угн__тение; 

В) расст__лать; 

Г) ц__клоп. 

8. Буква -А- пишется в словах 

А) заг__рать; 

Б) м__кать хлеб в сметану; 

В) нак__лить; 

Г) г__рнитур. 

9. Буква -О- пишется в словах 

А) др__жать; 

Б) раздр__жение; 

В) пок__яние; 

Г) притв__ряться; 

10. Буква -О- пишется в словах 

А) беч__вка; 

Б) расч__т; 



В) пуч__к; 

Г) ож__г лица. 

11. Буква -И- пишется в словах (гл. употреблены в форме 3л., ед.ч.): 

А) стел__т постель; 

Б) слыш__т звук; 

В) деревья в ине__; 

Г) об открыти__ выставки. 

12. -НН- пишется во всех словах ряда: 

А) стекля__ная дверь; ветре__ный день; 

Б) ваго__ное депо; обветре__ные руки; 

В) комари__ный укус; имени__ник; 

Г) асфальтирова__ная улица; девочка рассея__на. 

13. -Ъ- пишется в словах 

А) с__есть; 

Б) трех__язычный; 

В) с__уметь; 

Г) в__юн. 

14. Буква -С- пишется на конце приставки в словах: 

А) бе__брежный; 

Б) и__жарить; 

В) и__подтишка; 

Г) чере__чур. 

15. Частица НЕ пишется раздельно со всеми словами в ряду 

А) (не) годующий взгляд, (не) ряха; 

Б) (не) мог упасть, (не) добрал баллов; 

В) (не) медля ни минуты, (не) соответствующий рангу; 

Г) (не) красивый, но дешевый костюм, вовсе (не) отличница. 

16. Частица НИ пишется 

А) Как бы там н_ было; 

Б) Н_ раз бывал я в этом музее; 

В) Н_ надо приходить; 

Г) Н_ там, н_ здесь его не было. 

17. Отметьте номера предложений, где выделенной слово является сущ. с предлогом: 

А) (В) следстви__ были допущены ошибки; 

Б) (В) продолжени__ месяца по телевизору показывали интересный телесериал; 

В) (В) течени__ болезни не было изменений; 

Г) Нарисовать открытку (в) виде бабочки. 

18. Отметьте номера предложений, где частица пишется раздельно 

А) Отец (так) же учился в институте; 

Б) Сын учился так (же) хорошо, как и отец; 

В) Все то (же): те (же) ломберные столы, та (же) люстра в чехле; 

Г) Что (бы) такое придумать интересное? 

19. Тире на месте пропуска ставится в предложениях: 

А) Пырей, осот, одуванчик ___ вот самые распространенные сорняки наших огородов; 

Б) Глаза ___ как изумруд; 

В) Бедность ___не порок; 

Г) Пятью пять ___ двадцать пять. 

20. Запятая на месте пропуска ставится в предложениях: 

А) Я на руках не то у ели __ не то у матери родной; 

Б) Горят первые звезды ___ а заря еще долго светит над полями и лесами; 

В) От волнения он посмеивался ___ и гораздо быстрее, чем обычно, выкуривал трубку 

21. Второстепенный член необходимо обособить в предложениях 



А) А он мятежный ищет бури; 

Б) Море шумело сожженное лунным светом; 

В) Под ногами хрустит пожухлая от утренних морозов трава. 

22. Запятая на месте пропусков ставится в предложениях 

А) Вот присел я у забора __ и стал прислушиваться; 

Б) Солнце село __ и тусклые тучи висели над темной степью; 

В) Когда коляска подъехала к крыльцу домика в Васильевском, звезды уже начали 

бледнеть __ и небо серело; 

Г) Мы стали искать для ночлега горную трещину __и вдруг увидали спокойный 

огонь; 

Д) В этих хоромах жили богатые помещики __ и все у них шло порядком. 

23. Запятая на месте пропусков ставится в предложениях 

А) Цепи яблонь протянулись там __ где были пустыри; 

Б) Когда дует ветер и рябит воду__ то становится и холодно __и скучно __и жутко; 

В) Старик предупредил, что __ если погода не улучшится, то о рыбалке нечего 

думать; 

Г) В тишине отчетливо послышалось, как простонал человек __ и __ как тяжело 

захрустел наст под ногами медведя. 

24. Двоеточие на месте пропуска нужно поставить в предложениях 

А) Нынче она была совсем другая __ в выражении лица ее было что-то новое, 

сдержанное, застенчивое; 

Б) Ехал сюда __ рожь начинала желтеть; 

В) Я поднял глаза и увидел __ высоко в небе неслись над станцией птицы; 

Г) Шестнадцать лет служу __ такого со мной не было. 

25.  Речевые ошибки допущены в предложениях: 

А) Дураком его не назовешь, но и умом он явно не блестит. 

Б) Беспорядочный хаос воцарился в доме. 

В) Я требую элементарной справедливости. 

Г) Он простил долги своему кредитору. 

 


