
             Итоговый тест по русскому языку

Вариант I. 
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:
1. Определите в каждом ряду слово-омоним:
    а) рубин, гранат, изумруд;  
    б) пилить, зубрить, строгать;  
    в) зефир, мармелад, торт.

2. Найдите в каждом ряду слово, не имеющее антонима: 
    а) надёжный, грустный, нежный;        
    б) доброта, привлекательность, старость; 
    в) говорить, выиграть, скрипеть.

3. Определите в каждой цепочке слово, не являющееся синонимом:
     а) разломать, разрушить, раздвинуть, повредить;
     б) сомнение, недоверие, подозрительность, негодование;
     в) осторожный, осмотрительный, опасный, опасливый.

4. Найдите в каждом ряду слово, в котором только четыре звука:
    а) тюль, сучья, Яна;            б) трасса, биться, ярмо;      в) ясень, грусть, яма.

5. Найдите в каждом ряду слово, в котором все согласные звуки мягкие:
    а) болезнь, анализ, келья;     б) речка, пеньки, цистерна;        в) звезда, коньки, кисель.

6. Найдите в каждом ряду слово с одинаковым количеством звуков и букв:
    а) бледность, рождение, румяный; 
    б) радостный, мелкий, касса;
    в) владыка, радоваться, ясный.

7. В каждом ряду найдите слово, в котором пишется Ъ:
    а) об..ойти, об..ехать, об..ступить;
    б) под..ыграть, под...язычный, по..ездка;
    в) кон..юнктура, кон..цепция, кон..церт.

8. Выпишите слова с приставкой только на З-:
    а) ра..множить, ра..качать, ра..киснуть;
    б) в..лохматить, во..хвалять, во..ходить;
    в) и..бежать, и..комкать, и..копаемый.

9. В каждом ряду слов укажите существительное, имеющее только форму 
единственного числа: 
    а) рыба, девочка, молодёжь;    б) небо, дом, тишина;    в) сорока, карандаш, золото.

10. В каждом ряду слов укажите существительное, имеющее только форму 
множественного числа: 
      а) зубы, ворота, игры;        б) запахи, дрожжи, ковры;     в) ладони, лебеди, шорты.

11. Выделите в каждом ряду словосочетаний качественные прилагательные:
      а) кирпичный завод, бездомный человек, глупый малыш;
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      б) лисий хвост, сильная буря, оконная рама;
      в) уличный кот, важное дело, гусиный паштет.

12. Какими членами предложения являются прилагательные? (Укажите номер 
правильного ответа для каждого предложения): 1) Подлежащее; 2) Сказуемое;
3) Определение;  4) Дополнение.
     а) Высоко в небе мы заметили журавлиный клин.
     б) Погода была ясная.
     в) Военные жили этажом ниже.

13. Выделите прилагательное, которому свойственны степени сравнения и краткая 
форма:
      а) соломенный сарай;          б) лисий след;          в) звонкий голос.

14. Определите прилагательное, в котором –ИЙ является суффиксом:

      а) далёкий;                б) тихий;                    в) заячий.

15. Укажите в каждом ряду третье лишнее, определив спряжение глагола:
      а) играть, колоть, видеть;    
      б) смотреть, гнать, думать;    
      в) плавать, стирать, хотеть.

16. Укажите в каждом ряду лишнее слово, определяя вид глагольных форм:
      а) знать, читая, сходить;    
      б) смотрящий, разбудить, просмотрев; 
      в) смеющийся, говоря, уйти.

17. Отметьте слова, которые изменяются по родам, числам и падежам:
       а) слива, кофе, скучно, белый;    
       б) восемь, идёт, бумажный, быстро;
       в) нечто, читая, яблони, земной.

18. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
      а) впеч..тлительный, кор..нной, соб..рутся;
      б) землетр..сение, р..портёр, просв..щение;
      в) р..корд, корн..вище, упр..кать.

19. Укажите слово с орфографической ошибкой:
      а) разоружён;           б) ключом;         в) станцыя;          г) гаражи.

20. В каком слове пишется НН?
      а) исти…ый;          б) сообщение отправле…о;   в) ути...ый;     г) некраше…ый.

21. В каком предложении НЕ с последующим словом пишется раздельно?
      а) Поэт (не)навидит фальшь.
      б) Мы встретили (не)большую девочку.
      в) Урок (не)закончен.
      г) Переделывать было (не)когда.

22. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
      а) (по)соседски, буд(то), (в)двоем;
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      б) (по)птичьи, кого(то), (во)первых;
      в) (по)немногу, как(нибудь), кому(либо);
      г) красно(жёлтый), какой(то), (по)этому.
23. Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Дойдя до реки,
      а) усталость овладела нами.
      б) множество птиц виднелось по берегам.
      в) мы устроили привал.
      г) меня охватило сильное беспокойство.

24. На месте каких цифр нужны запятые?
      Когда наша шлюпка(1) направилась от фрегата к берегу(2) мы увидели(3) что из 
деревни(4)  бросилось бежать множество женщин и детей.
             а) 1, 2, 3, 4;             б) 2, 3;             в) 4, 3;           г) 1, 3, 4.
_____________________________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:

25. Прочитайте текст и выполните задания.

      (1) Под лё..ким дун..вением знойно… ветра море в..драгивало и покрываясь мелкой 
рябью осл..пительно ярко отр...жавшей со..нце улыбалось г..лубому небу тыс..чами 
серебр…ых улыбок. (2) В глубок..м пр..странстве между морем и небом н..сился в..сёлый 
плеск волн в..бегавших одна за друг..ю на п..логий бер..г песча...ой косы. (3) Этот звук и 
блеск со..нца тыс..чекратно отражё…ого рябью моря г..рмонич(?)но сл..вались в 
(не)прерывное дв..жение полное ж..вой радости. (4) Со..нце было счас..ливо тем что 
св..тило море  тем что отр..жало его ликующ..й свет.
      (5) Вет..р ласк..во глад..л атласн..ю грудь моря.
                                                                                                                        (По М.Горькому)
а) Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
б) Подчеркните главные и второстепенные члены в пятом (5) предложении текста.
в) Произведите морфемный разбор слов из текста: покрываясь, атласную, радости.
г) Произведите фонетический разбор слова: рябью.

    Критерии оценок.

Оценка Критерий
1 5 «отлично» 86 -100 баллов
2 4 «хорошо» 63- 85 баллов
3 3 «удовлетворительно» 47- 62 баллов
4 2 «неудовлетворительно» 1- 46 баллов
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Итоговый тест по русскому языку

Вариант II. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ:
1. Определите в каждом ряду слово-омоним:
     а) хлеб, тост, сухарь;
     б) стрелять, палить, бить;
     в) мелодрама, комедия, боевик.

2. Найдите в каждом ряду слово, не имеющее антонима:
     а) исчезнуть, одеваться, молиться;
     б) пессимист, минус, учебник;
     в) одарённый, огромный, деликатный.

3. Определите в каждой цепочке слово, не являющееся синонимом:
    а) нездоровый, болезненный, бесполезный, недомогающий;
    б) егоза, непоседа, жилец, живчик;
    в) костенеть, цепенеть, негодовать, неметь.

4. Найдите в каждом ряду слово, в котором только четыре звука:
    а) Юля, соль, семья;
    б) течь, трасса, мыться;
    в) колье, ручьи, сердце.

5. Найдите в каждом ряду слово, в котором все согласные звуки мягкие:
    а) стена, лебедь, колесо;
    б) печка, живопись, мебель;
    в) мечта, ручьи, лесть.

6. Найдите в каждом ряду слово с одинаковым количеством звуков и букв:
    а) свёртывать, молчаливый, разгораться;
    б) печаль, огорчение, доброта;
    в) счастье, мелочь, ясень.

7. Найдите слова, в которых пишется Ъ:
    а) об..мануть, об..егорить, об..работать;
    б) под..мести, под..ёмный, по..ездить;
    в) фельд..егерь, фельд..шер, фельд..маршал.

8. Выпишите слова с приставкой на З-:
    а) ра..местить, ра..кидать, ра..квасить;
    б) в..махнуть, во..требовать, во..становить;
    в) и..баловать, и..колоть, и..коверкать.

9. В каждом ряду слов укажите существительное, имеющее только форму 
единственного числа:
    а) деревня, автомобиль, детвора;
    б) небо, книга, тишина;
    в) трава, лапта, лопата.
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10. В каждом ряду слов укажите существительное, имеющее только форму 
множественного числа:
     а) дома, трусы, моря;
     б) книги, поезда, бусы;
     в) хлопоты, машины, улицы.
11. Выделите в каждом ряду словосочетаний качественные прилагательные:
      а) весёлый разговор, капроновые чулки, глиняная тарелка;
      б) письменный стол, городской парк, сладкие речи;
      в) стиральный порошок, тяжёлая сумка, летний день.

12. Какими членами предложения являются прилагательные? (Укажите номер 
правильного ответа для каждого предложения):
1) Подлежащее;    2) Сказуемое;     3) Определение;       4) Дополнение.
      а) Компания охотников ночевала на свежем сене.
      б) Его походка была небрежна.
      в) Рабочие приехали на стройплощадку. 

13. Выделите прилагательное, которому свойственны степени сравнения и краткая 
форма:
      а) волчье логово;      б) добрый старик;     в) чайная церемония.

14. Определите прилагательное, в котором – ИЙ является суффиксом:
      а) короткий;        б) волчий;          в) близкий.

15. Укажите в каждом ряду третье лишнее, определив спряжение глаголов:
      а) писать, дремать, гнать;
      б) мечтать,  дышать, считать;
      в) терпеть, косить, дуть.

16. Укажите в каждом ряду лишнее слово, определяя вид глагольных форм:
      а) рисуя, читающий, увидеть;
      б) разглядеть, пролетев, летящий;
      в) думая, выходящий, вылепить.
 
17. Отметьте слова, которые изменяются по родам, числам и падежам:
      а) учебник, такси, медленно, интересный;
      б) десять, пищит, сухо, звенящий;
      в) что-то, пугаясь, прекрасный, груша.

18. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
      а) кам..ра, ном..р, м..ровой;
      б) прим..рять кеды, отм..рать, комм..рсант;
      в) нам..реваться, изм..рять, м..рцание.

19. Укажите слово с орфографической ошибкой:
      а) цыстерна;        б) рыжий;         в) шёпот;         г) птенцы.

20. В каком слове пишется НН?
      а) серебря…ый;    б) выплаче…о;   в) покраше…ый;     г) еди…ый.

21. В каком предложении НЕ с последующим словом пишется раздельно?
      а) Маме (не)здоровится от усталости.
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      б) Начались сильные, (не)приятные снегопады.
      в) Матвеев – вовсе (не)сильная натура.
      г) Загорать было (не)где.

22. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
      а) (по)английски, (по)пусту, (по)ровну;
      б) (по)страшнее, (по)видимому, как(нибудь);
      в) (во)вторых, (по)новому, где(то);
      г) (по)лучше, (на)против, (крепко)крепко.
 
23. Выберите грамматически правильное продолжение предложения:
Собираясь в поход,
      а) на рассвете был назначен сбор.
      б) стадо диких коз бросилось врассыпную.
      в) ребята тщательно продумали все детали путешествия.
      г) мне вспомнилось о летнем отдыхе на берегу моря.

24. На месте каких цифр нужны запятые?
      Была ночь(1) когда я вышел(2) на улицу из дома(3) где в кругу близких(4) читал свой 
рассказ.
      а) 1, 2, 3;       б) 1, 3;           в) 2, 3;          г) 1, 2, 3, 4.
_____________________________________________________________________________
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ:
25. Прочитайте текст и выполните задания.
      
       (1) В песок косы  усея…ой рыб..ей чешуёй были воткнуты д..ревя..ые колья  на них 
в..сели невода  бр..сая от себя п..утину теней. (2) (Не)сколько б..льших лодок и одна 
мал..нькая ст..яли в ряд на п..ске волны в..бегая на берег точ(?)но м..нили их к себе.           
(3) Багры вёсла к..рзины и боч(?)ки бе..порядоч(?)но валялись на косе. (4) Среди них 
в..звышался ш..лаш(?) собра..ый из прутьев ивы лубков и рогож. (5) Перед входом в него 
на суковатой палке торчали п..дошвами в небо вал..ные с..поги. (6) И над всем этим 
хаосом в..звышался дли..ый шест с красн..й тряпкой (на)верху тр..петавш..й от ветра. 
                                                                                                                        (По М.Горькому)
а) Спишите текст, вставьте пропущенные буквы и знаки препинания.
б) Подчеркните главные и второстепенные члены в третьем (3) предложении текста.
в) Произведите морфемный разбор слов из текста: валялись, суковатой, тр..петавш..й.
г) Произведите фонетический разбор слова: прутьев.

    Критерии оценок.

Оценка Критерий
1 5 «отлично» 86 -100 баллов
2 4 «хорошо» 63 - 85 баллов
3 3 «удовлетворительно» 47- 62 баллов
4 2 «неудовлетворительно» 1- 46 баллов
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