
ОБРАЗЕЦ (Сокращенная версия) 

ЗАЧЕТ  ПО  РУССКОМУ  ЯЗЫКУ. 2017г. 10 класс 

Часть 1.  Орфография. Вставьте пропущенные буквы   

1) кар..к..тура, зан..веска, пр..м..дон..а, од..колон;     

2) г..л..юц..нация, пр..м..тивный, п..н..рама, р..абил..тация; 

3) м..нтал..тет,  ф..нтазия, соч..тать, прокл..нать; 

4) пр..высить, непр..ступные горы, пр..небр..жительно, пр..рода; 

5) р..внина, бл..с..нуть, бл..стать, р..стовщик.  
Часть 2.  Орфография.  Вставьте пропущенные буквы. Укажите правильный ответ. 

1. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная  корня? 

1)впл..тную, ч..рует, др..жать               2)зерк..ло, к..саться, г..ризонт     

3)д..ржать, пор..зить, изл..гать           4)сокр..тить, р..сток, т..ржество 

2. В  каком  ряду  во  всех  словах  пропущена  чередующаяся  гласная?  

1) прик..саться, подогр..вать,  хв..стун    2) скл..нение, пол..жение, г..рчица 

3) возг..рание, прил..житься, р..стительный  4)переб..решь, ст..рона, под...рить  

3. В каком  ряду  во  всех  словах  пропущена  непроверяемая  гласная  корня? 

1) эп..демия, вел..колепный, т..желый        2) к..рамика, ман..кен, п..лисадник 

3) д..кольте, прив..легия, упр..стить            4) п..рсонал, ед..нение, нав..ждение     

4. В  каком   ряду  во  всех   словах   НЕТ    удвоенной  согласной? 

1) гум..анист, дес..ерт, кристал..   2) ал..юминий, гал..ерея, клас..ный  

3) кавал..ерия, бис..ер, агрес..ия   4) ам..етист, кор..идор, дрож..ать 

5. В каком  ряду  во всех словах  ЕСТЬ  удвоенная  согласная? 

1) кристал..ьный, киловат.., пятитон..ый, фин..ский;   

2) одес..кий, кол..ега, кор..озия, клас..ный;    

3) инкас..ация, кирги..ский, груп..ка, эс..енция;    

4) оперет..ка, эксцес.., ра..сориться,  ап..атия 

6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)без..дейный, пред..дущий, супер..гра    2)и..коверкать, бе..жизненный, ра..торгнуть   

3)меж..языковой, об..яснение, неот..емлемый 4)пр..мудрый, пр..образовать, пр..брежный 

7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1)пр..нимать, пр..обрести, пр..помнить       2)бе..цельный, не..гибаемый, во..гордиться        

3)из..сканный, спорт..нвентарь, с..мпровизировать  4)от..явленный, суб..ективно, сер..ёзно 

8. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 
1) детский плач..., выйти замуж...          2) упасть навзнич..., испеч... пирог; 

3) гореч... обид, произносят...ся звуки   4) уйти проч..., верный товарищ.... 

9. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква О? 

1) боч..нок, деш..вый, мы стриж..м           2) с ключ..м, ремеш..к, окруж..н   

3) сургуч..м, танц..вать, ш..рох                  4) бесш..вный, скач..к, саранч..й  

10. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1) панц..рь, ц..ркуль, ц..ган          2) ц..стерна, станц..й, ц..плячий 

3) ц..мент, ц..литель, ц..лина        4) ц..кл, ц..линдр, бледнолиц..х          

11. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква Е?  

А.подразум..вать Б. алюмини..вый  В.раскра..вать  Г. милост..вый     

1)А,Б,Г 2)В,Г 3)А,Б        4)А,В,Г 

12. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква И?  

А)перестра..ваясь Б)удушл..вый   В)раскашл..ться  Г)никел..вый                  

1)А,Б          2)В,Г    3)А,В  4)А,Б,Г 

13. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква Е? 



1) в продолжающ...мся отпуск..;   сгорбивш..мся старц..м  

2) в певуч...м стихотворени..;   нестихающ...м волнени...м 

3) в проявивш..мся умени...;   рассуждать о гени.., 

4) о Дарь.. Владимировн.., к Наталь.. Михайловн.., 

14. В  каком слове есть суффикс   -ан-? 

1) разбросан          2) рваный       3) кожаный          4) ванная                              

15. Укажите цифру(ы), на месте которой(ых)  пишется Н? 

Долину со всех сторон горы неприступные скалы, которые обвеша(1)ы зелёным плющом 

и увенча(2)ы купами чинар, жёлтые обрывы, исчерче(3)ые промоинами, высоко - золотая 

бахрома облаков, а внизу - Арагва.    

16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква У (Ю)? 

1) цветы але..т в саду; бре..щийся мужчина   2) рабочие штукатур..т; ро..щий  землю       

3) кровоточ..щая рана; они услыш..т               4) они намел..т кофе; спор..щий покупатель    

17. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

1) колебл..шься, неприемл..мый           2) практику..шь, независ..мый      

3) предвид..шь, воспева..мый                4) пол..шь, вид..мый 
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Часть 3.     Грамматическе нормы.  

Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова . Запишите слова  правильно. 
1) 1) опытные аптекари    2) пять апельсинов    3) вымыв руки    4)вопреки прогноза 

2) 1) по выходе из метро 2) не машите сильно   3) много платий    4) не езди туда 

3) 1) пять пихт   2) по предъявлению пропуска 3) более нужный      4) испеки пироги 

4) 1) в отличие от меня   2) ездию в санаторий    3) старые дома    4) пять килограммов 

5) 1) нарисуй картину   2) вкусные торты     3) по отлете         4) маляра закончили ремонт 

6) 1) по предъявлении документов  2) пачка макарон   3) по возможности  4) жгет костер 

7) 1) ехай домой    2) пять блюдец   3) назначенные директора   4) лягте на диван 

8) 1) по прибытию в город   2) шесть свечей   3)благодаря дождям  4) положи на стол 

9) 1) грамотные бухгалтера  2) мастера своего дела  3) согласно приказу  4) его дочерей  

10) 1)согласно распоряжению  2)моих раздумьев 3) левая тапка  4) у красной туфли 
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Часть 4.  Паронимы    

1. В каких  предложениях  выделенное слово употреблено  неверно?  

Запишите слова  правильно. 

1) Не так легко было найти выход из ЗАТРУДНЁННОГО положения,  в котором мы все 

оказались. 2) В ИГОРНОМ зале казино было уже много людей.  3) В процессе реформы 

хозяйственной системы  Китая КОРНЕВЫЕ перемены затронули и рынок страхования. 4) 

Несмотря  на  учёную степень, мой собеседник оказался редкостным НЕВЕЖЕЙ, мало 

что знающим в области науки. 5) Дед, решив к старости отдохнуть от ЖИТЕЙСКОЙ 

суеты, задумался об отставке.  6) Безопасность корпорации находится под угрозой из-за 

низкой ЭФФЕКТНОЙ  системы защиты информации.  7) Я бы не стал рассчитывать на 



ДОВЕРЧИВОСТЬ нашего начальника.   8) Воду и минеральные  вещества растение 

получает из почвы с помощью КОРЕННОЙ системы.  9) Чтобы попасть в дом со стороны 

моря, требуется преодолеть около ста  КАМЕНИСТЫХ ступеней из шлифованного 

гранита.  10) Юридический отдел быстро разработал документацию, и уже через неделю 

бумаги были ПРЕДОСТАВЛЕНЫ на подпись руководству. 
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