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1. Цели и задачи дисциплины 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения  дисциплины «Практикум по орфографии и пунктуации» – 

формирование у студентов знаний орфографических и пунктуационных правил и навыков 

их применения. 

 Учебные задачи дисциплины:  

-обобщить и систематизировать знания студентов по правописанию и пунктуации; 

-дать практические рекомендации по применению орфографических правил и 

постановке знаков препинания; 

-способствовать развитию орфографической и пунктуационной грамотности; 

-сформировать умения орфографического и пунктуационного анализа текстов; 

-развивать, укреплять и совершенствовать орфографическую и пунктуационную 

грамотность студентов; 

-научить работать со словарями и справочной литературой; 

-выработать у студентов умение излагать теоретические положения, 

аргументировать их и иллюстрировать примерами; 

-создать условия для формирования культуры устной и письменной речи. 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина 1 (Б1.В.ДВ.04.02) «Практикум по русскому правописанию» относится к 

дисциплинампредметно методического модуля (профиль «Начальное образование»). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

 

знает: 

- виды и особенности письменных 

текстов и устных выступлений; 

понимать общее содержание 

сложных текстов на абстрактные и 

конкретные темы, в том числе 

узкоспециальные тексты  

умеет: 

- подбирать литературу по теме, 

составлять двуязычный словник, 

переводить и реферировать 

специальную литературу, 

подготавливать научные доклады и 

презентации на базе прочитанной 

специальной литературы, объяснить 

свою точку зрения и рассказать о 

своих планах.  

владеет: 

навыками обсуждения знакомой 

темы, делая важные замечания и 

отвечая на вопросы; создания 

простого связного текста по 



знакомым или интересующим его 

темам, адаптируя его для целевой 

аудитории. 

 

ПК-1. Способен 

успешно 

взаимодействовать 

в различных 

ситуациях 

педагогического 

общения 

ПК-1.3. Умеет реализовывать 

различные виды речевой 

деятельности в учебно-

научном общении, создавать 

тексты различных учебно-

научных жанров. 

Знает особенности разработки 

индивидуально ориентированных 

учебных материалов с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся и воспитанников, их 

особых образовательных 

потребностей; 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 144 144   

Лекции (Лек)     

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
14 14  

 

Лабораторные занятия (Лаб)     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  

 

Консультация к экзамену (Конс)    
 

Курсовая работа (Кр)    
 

Самостоятельная работа студентов (СР) 129,7 129,7   

Подготовка к экзамену (Контроль)     

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой 

  

Общая трудоемкость (по плану) 144 144   



 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименованиераздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
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н

я
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я
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и
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Ф
о

р
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у

щ
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к
о

н
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о
л
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Семестр 1 

Диагностический тест  

Правописание 

безударных гласных в 

корнях слов. 

Правописание 

согласных. 

Чередующиеся 

гласные. Приставки. 

 6  

 

6 

  

6 

УК-4; 

ПК-1 

практическ

ие задания 

 

Гласные после 

шипящих и Ц. Ъ и Ь  в 

словах.  

Правописание 

заглавных букв. 

 4  

 

4 

  

8 

УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания, 

диктант- 

Суффиксы и 

окончания 

существительных и 

прилагательных. 

Гласные в окончаниях 

глаголов и в 

суффиксах причастий. 

 4  

 

6 

  

10 

УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания, 

диктант-

тест 

Наречие. Слитные, 

раздельные, дефисные 

написания наречий. 

Орфографический и 

пунктуационный 

анализ текста. Н и НН 

в разных частях речи. 

Полные и краткие 

формы. 

   

 

6 

  

6 

УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания, 

диктант-

тест 

Слитное и раздельное 

написание слов с НЕ. 

Различение НЕ и НИ.   

   

 
4 

  
4 

УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания 

Правописание 

предлогов и  союзов, 

частиц. 
   

 

4 

  

4 

УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания, 

диктант-

тест 

Слитное, раздельное, 

дефисное написание 

разных частей речи. 

   

 
6 

  
6 

УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания 

Тире в простом 

предложении. Знаки    
 

6 
  

6 
УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания, 

диктант-



препинания при 

однородных членах 

предложения 

тест 

Знаки препинания при 

обособленных членах 

предложения;вводных 

словах и 

словосочетаниях;ввод

ных и вставных 

предложения;. 

конструкциях с 

союзом КАК 

   

 

26 

  

26 

УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания, 

диктант- 

Знаки препинания при  

при обращении. 

Способы передачи 

чужой речи. Прямая 

речь. Косвенная речь. 

Диалог 

   

 

5,7 

  

5,7 

УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания 

Знаки препинания в 

сложносочиненном 

предложении.  

   

 
6 

  
6 

УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания 

Знаки препинания в 

сложноподчиненном 

предложении.  

   

 
26 

  
26 

УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания 

Знаки препинания в 

бессоюзном сложном 

предложении. Знаки 

препинания в 

сложном предложении 

с разными видами 

связи 

   

 

24 

  

24 

УК-4; 

ПК-1 
практическ

ие задания 

Всего за семестр:  14  0,3 129,7   144   

 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. 

Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  сформирована  сформирована  



частично в целом полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 



присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в 

г. Ессентуки. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература:  

1. Титов, О. А.   Русский язык и культура речи. Практикум по орфографии: учебное 

пособие для среднего профессионального образования / О. А. Титов. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 129 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08708-6. 

 

Дополнительная литература 

1. Лекант, П. А. Русский язык : справочник для прикладного бакалавриата / П. А. 

Лекант, Н. Б. Самсонов ; под редакцией П. А. Леканта. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-

10506-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/430642 

Периодические издания: 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.gramma.ru  

2. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.rusword.org/  

3. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/  

4. Журнал «Русский язык в школе». 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

- http://www.rsl.ru/  

2. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

3. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

Программные средства 

http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797


В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя. По заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, 

проектор, экран, колонки). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS,  может работать на Linux системах. Содержит множество      

программ для различных дисциплин. Интернет. 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Практикум по 

орфографии и пунктуации» 
 

Темы практических занятий 

Тема 1.Диагностический тест  

Правописание безударных гласных в корнях слов. Правописание согласных. 

Чередующиеся гласные. Приставки. 

Тема 2.Гласные после шипящих и Ц. Ъ и Ь  в словах.  

Правописание заглавных букв. 

Тема 3.Суффиксы и окончания существительных и прилагательных. Гласные в 

окончаниях глаголов и в суффиксах причастий. 

Тема 4.Наречие. Слитные, раздельные, дефисные написания наречий. Орфографический и 

пунктуационный анализ текста. Н и НН в разных частях речи. Полные и краткие формы. 

Тема 5.Слитное и раздельное написание слов с НЕ. Различение НЕ и НИ.   

Тема 6.Правописание предлогов и  союзов, частиц. 

Тема 7.Слитное, раздельное, дефисное написание разных частей речи. 

Тема 8.Тире в простом предложении. Знаки препинания при однородных членах 

предложения 

Тема 9.Знаки препинания при обособленных членах предложения;вводных словах и 

словосочетаниях;вводных и вставных предложения;. конструкциях с союзом КАК 

Тема 10.Знаки препинания при  при обращении. Способы передачи чужой речи. Прямая 

речь. Косвенная речь. Диалог 

Тема 11.Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Тема 12.Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.  

Тема 13.Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в 

сложном предложении с разными видами связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Русский язык» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 
 

Диктант  

На небольшой, но четко обрамленной прямыми, как мачты, деревьями 

опушке густого смешанного леса скакал, изредка вспархивая, крошечный 

воробей. Скачки эти казались престранными: он то и дело  приближался к 

старому-престарому пню, будто подзывал меня следовать за ним. Я далеко не 

знаток птичьего царства, и поэтому это мог быть и не воробей, а какая-

нибудь трясогузка, хотя, впрочем, трясогузки, может быть, живут вовсе и не 

в лесу. Кто не видывал  нашего леса ранней весной, тот не представляет себе 

всей нетронутой прелести свежей зелени. Сверкая на полуденном солнце, 

юные листочки становятся будто вызолоченными. Мне, нагулявшемуся, 

кажется, особенно когда я прикрываю утомленные от обилия разноцветья 

глаза, что вокруг меня высятся не деревья, а какие-то причудливые 

исполины. Так было и на этот раз. Я на мгновение увлекся двигающимся 

вприпрыжку воробьем и не заметил, как неведомая мне сила притянула меня 

к пню. Машинально я ступил на него; мелкие пташки, суетившиеся вокруг, 

бросились врассыпную. Я почувствовал, что проваливаюсь внутрь замшелого 

пня. Приоткрыв глаза, я увидел, что очутился в незнакомом месте: вокруг 

расстилался ковер невиданных цветов, деревья вокруг обвивались каким-то 

диковинным,  стелющимся прямо по стволам плющом. Мелкие сучочки 

проглядывали  сквозь плющ еле-еле. Небо надо мной было пронзительно-

синим, без туч и даже легоньких облачков. Где-то поодаль вскрикнула птица, 

застрекотали лягушки. Я пошел туда и обнаружил болото, все в камышовой 

поросли. Росточки не известных  никому растений буквально гнездились 

повсюду. В глубь леса вели какие-то узенькие, извилистые тропинки, почти 

сплошь заросшие и, судя по всему, давным-предавно не хоженные и не 

езженные. Все это я увидел четко-четко, будто наяву. Но все это, к 

сожалению, оказалось сном. Понял я это, открыв глаза: я сидел, 

привалившись спиной к старому пню. (266 слов).   О. Гайбарян. 

 

 
Диктант  

  За околицей деревеньки виднелся густой смешанный лес. Чтобы 

попасть в него, нужно было пройти через болотце. Оно небольшое, но 

коварное — из-за своих почти незаметных топей.  Когда-то здесь 

протекалалесная речонка. Со временем она обмелела, заросла камышом, 

тиной, азатем почти исчезла. А тем временем шло заболачивание, И вот 

когда-тобогатое  пышное угодье превратилось в болото. Этому помогли  и 

лесныепожарища. В самом узком  месте болотца до сих пор бережно 



сохраняютостатки  дощатого мостика  с бревенчатым перильцем с правой 

стороны.Мосточек соединяет один кусочек твердой земли с другим. Кое-где 

в болотце еще проглядывают черные зеркальца воды. К ним, словно 

гигантскиещупальца, устремляется ярко-зеленая поросль березы и особого 

мха, называемого «кукушкиным льном». По-видимому, речонка каким-то 

образомдо сих пор сохраняет совершенно незаметную для окружающих 

текучесть. 

  Благополучно перебравшись поближе  к лесу, мы с благодарностью 

повернулись лицом в ту сторону, откуда вдруг дунул приятный 

легонькийветерок. Здесь, на опушке леса, как-то особенно звонко стрекочет 

кузнечик, перебираясь меж травинок, соломинок, взбираясь то на цветочек, 

тона листочек.  Смешались запахи близлежащих пашен, рощ, лесной хвоии 

приболотного травяного растеньица сабельника. Они словно одурманили нас, 

и мы в забытьи просидели более часа на земляной насыпи, которая чем-то 

напоминала завалинку деревенского домика. Потом мы решилиобследовать 

лес. Он был  явно нестарый, но уже густой,  с подлеском.  

Наше внимание привлек необычный значок на одной из сосен: он 

напоминал изображение стрелы, направленной вниз кончиком. Внизу, где 

положено быть наконечнику, был подвешен стаканчик, похожий на 

железный кулечек. В нем находилась белая масса наподобие топленого 

масла. Что это? На наше счастье, мимо проходил лесной объездчик. Он 

рассказал нам, что эти знаки-отметинки делают люди особой профессии. Они 

занимаются добычей сока, который выделяют хвойные деревья, если им 

нанести рану. Сок этот называют живицей (им дерево как бы залепляет и тем 

самым заживляет нанесенные раны). По сделанной стреле сок стекает в 

железный колпачок — приемник живицы. Добыча ее — очень важная 

отрасль лесного хозяйства.             (307 слов).                      По Д.Э. Розенталю. 

 

 

Диктант 

Истоки любви к природе 

Скромная природа тех мест, где я провел первые годы моей 

сознательной жизни, не блистала пышной красотою. Здесь не было величест-

венных гор и скал, окруженных облаками; эффектных, соблазнительных для 

художника, потрясающих панорам. Это был обычный русский простор: поля, 

леса и деревни с соломенными и деревянными кровлями, поросшими 

бархатным мохом. Едешь, едешь, бывало, десятки верст, и как бы не 

изменяется, почти не движется окружающий вас пейзаж. 

Но каким чудесным, полным бурной радостной жизни казался мне этот 

мир в детстве! 

Необыкновенной казалась маленькая речонка с зелеными, заросшими 

ивняком и камышом берегами, со стелющимися по песчаному дну 

колышущимися водорослями. Один, босиком, я бродил по лесным 

закраинам, поросшим иван-да-марьей, с деревенскими ребятишками ловил в 

реке раков, а стеклянно-прозрачные светлые стрекозы доверчиво садились на 



наши ничем не покрытые беловолосые головы. Здесь, в лесном краю, и роди-

лась моя любовь к живой природе, к родной земле. 

Каждый заветный уголок в лесу, в густом кустарнике, в пахучей 

высокой траве, полнился жизнью. Спрятавшись так, чтобы меня никто не мог 

видеть, я жил воображением: каждое растение, каждый сколько-нибудь 

интересный сучок наделял особенным содержанием, глубоким смыслом. 

Трудно представить теперь чудесную игру воображения, которая 

владел нами в детстве. Сучковатая палка нежданно-негаданно превращалась 

в живого, горячего скакуна с вырывающимися из ноздрей пламенем и 

дымом, с клочьями пены, падающими с серебряных удил. Выструганный меч 

становился настоящим рыцарским мечом, которым с размаху поражал я 

несметные полчища врагов: под его ударами слетали верхушки высокой, 

густо разросшейся крапивы. 

Далеко не многие из нас умеют сохранить эту чудесную способность 

почувствовать себя ребенком. (240 слов).  По И. Соколову-Микитову. 
 

 

 

Критерии оценки:  

. 

При  оценке диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной 

негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 
 

Тестовые задания 

по дисциплине Практикум по русскому правописанию 

1. Правописание безударных гласных в корне. 

1.Выпишите в один столбик слова с проверяемым безударным гласным, вставляя 

пропущенные буквы. Рядом с каждым словом напишите проверочное, обозначив 



ударение. Затем выпишите слова с непроверяемым безударным гласным, вставляя 

пропущенные буквы. Проверьте их написание по «Орфографическому словарю». 

Сотр.сение, присоед…няют, акк..мп..н..мент, абонемент, ант..гонизм, ув..дают, упл…тить, 

упл..тнить, огр…ниченный, омр..чить, погл..щать, белл…тристика, в..н..грет, в..стибюль, 

г..гиена, г…гемония, продр..жать, загр…хотать, неукр…тимый, засл..нить, выт..лкать, 

св.стеть, л..мать, осозн..вать, укр..шение, в..нтилятор, д..фирамб, д..летант, д..легат, 

д..рижер, д..з..ртир, инт..лл..гент, п.лисадник, пр..в..легия, обог..щать, зап..х, 

электр…фикация, неосп…римый, пригр..вать, тр..петать, ор…гинальный, пьед…тал, 

при…ритет, прец...дент, реп…тиция, соз...рцать, т..рраса, ф..номен, эксп..р..мент, экзам..н. 

2.Укажите неправильные написания слов: 

жалеть сироту 

 найти жемчужину 

 остоновиться на пороге 

 прополоть грядку 

 наслождаться покоем 

 цветущая далина 

 опасное увличение 

 оживленно жистикулировать 

 шелестят листья 

 болит душа  

 висеть на заборе 

 кратчайший путь 

 достовать до верхней полки 

 черодей музыки 

 извенить за опоздание  

 возглавлять делегацию 

 бархатистая кожа 

 

Тест 1. Проверяемые безударные гласные 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) др...жать 

2) усл..ждать 

3) осл..жнять 

4) к..роткий 

5) огр..дить 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) нас..рить 

2) пол..скать дитя 

3) пл..скать белье 

4) бр..нить 

5) зас..рить 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) просл..влять 

2) разд..вать 

3) ур..нить 

4) бр..нить 

5) охр..нять 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) осв..щение 

2) оп..кунство 

3) в..нтовая лестница 

4) разв...вать волю 



5) в..трило 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) поб..режье 

2) стар..ки 

3) ст..хать 

4) зас..дание 

5) уб..гать 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) подб..вать 

2) об..жать ребенка 

3) об..жать вокру дома 

4) м..тодика 

5) изр..дка 

Ж. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пом..рить 

2) зав..вать волосы 

3) раз..вать на ветру 

4)щ..пать тоску 

5) об..вать кожей 

З. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) отл..чать 

2) зав..щание 

3) больно щ..пать 

4) щ..пать лучину для самовара 

5)обл..зать губы 

И. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) скр..петь 

2) сл..паться 

3) зап..вать водой 

4) сл..пой  

5) зап..вать песню 

Правописание согласных 

1.В следующих сочетаниях вставьте пропущенные буквы. 

1.Запушенные изморо..ью окна, серебрился осенней измор…ью, дож…ь переходил то в 

ливень, то в измор…ь, в воздухе сеялась мелкая измор...ь, радужная мельчайшая 

изморо..ь, ветви засыпаны измор….ью, сеяла тонкая изморо..ь, крыши покрыты 

изморо..ью. 

2. Передавали музыку впереме..ку со стихами, сложили впереме..ку белье и книги, на 

столе в переме…ку с хлебом, колбасой лежали грузила, блесны, за столом сидели 

мужчины впереме…ку с дамами. 

 

2.Укажите неправильное написание слов 

 

Властный полная неизвестность 

горестный белый известняк 

интриганство неожиданный вестник 

окресный тонкий тросник 

бескосный смелый буревесник 

местность гиганские расходы 

пакостник полновласный хозяин 

дилетантский страсный поцелуй 

конъюнктивит радостный день 



ландшафт доблестный труд 

юристконсульт безвкустная пища 

хулигантский постлать письмо 

чудесный веселое празнество 

ужастный наши сверсники 

опастный неожиданный инцидент 

гластный придет позно 

декаденство опытный объезчик 

несчастливый новый мунштук 

праздный громозкий шкаф 

исландский послать постель 

наперстник крепкие узцы 

редкостный витая лесница 

сладостный крупный маштаб 

ревностный ненужный прецендент 

подвласный вкусные явства 

целосный блеснуть знаниями 

захолусный сумашедшие гонки 

ненастный претендент на приз 

местный  

 

 

Тест 2. Непроизносимые согласные 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 

1)безглас..ный 

2) влас..ный 

3) вкус..ный 

4) гиган..ский 

5) кос..ный мозг 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 

1) кос..ные взгляды 

2) трос..ник 

3) хрус..нуть 

4) чудес..ный 

5) пос..лать вперед 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 

1) пос..лать на полу 

2) ярос..ный 

3) свис..нуть в четыре пальца 

4) свис..нуть вниз головой 

5) ужас..ный  

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Д. 

1) объез..чик 

2) праз..ный 

3) сер..це 

4) н..равиться 

5) уз..цы 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква В. 

1) я..ства 

2) я..ственный 

3) здра..ствовать 



4) уча..ствовать 

5) че..ствовать 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква В. 

1) чу..ствовать 

2) безмол..ствовать 

3) де..ственный 

4) здра..ствуйте 

5) важно ше..ствовать 

Правописание чередующих гласных в корнях 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы. 

        Зам…реть от восторг,  отп..рать замок,  зам..рать от восхищения, приб..ру в квартире, 

пост..лить постель, любоваться расст..лавшейся р…вниной, уд…рать с места 

происшествия, изл..гать мысли вслух, к…саться темы, подск..чить от неожиданности, 

пл..вучие льды, домашняя утв..рь, заг..рать на берегу моря, зар..сти травой, уд..ру без 

оглядки, прик…снуться к прошлому,  обм..окнуть кисть в краску, держать р..внение в 

рядах, написать изл…жжение, откл..нение в сторону, раств..рить окно, совершить ск..чок, 

пром..кашка, подр…внять кусты сирени. хорошая пл..вчиха, зар..сти травой, ) 

несг..раемый шкаф. 

 

Задание  2 Вставьте пропущенные буквы 

Выг..рки,   пром..кать, сг..рание,  налогообл..жение, на ск..ку, прил..гать,  прир..вняться,  

нам..чить, сл..жение,  пл..вец,  животв..рящий, прир..стить, 

переск..чи (ров), неприк..саемый,   изл..гать,  выпл..влять, р..стущий,  вытв..рять,  

прир..сла,  нам..кает, ул..жить,  к..снуться,  р..стительный, з..рянка, выр..сли, кл..няться, 

перер..стешь,  к..сательная,  уг..реть, пром..чить,  перег..ревший,   прор..стать, подр..внять 

(носки),  ур..вень,  проск..кать (долго), соск..чу,  р..стительность, р..стовщик, 

дикор..стущий, претв..рять,  изл..жение,  пл..вчиха,  спл..вляться, водор..сли,  

выр..щенный,  сл..гаемое,  притв..ряться,  неприл..жимый 

 

Задание 3. Распределить слова  

Заст..лает, соч..тание,   перен..мать,  забл..стать,  зап..рся, бл..стящий, прич..таться,  

преп..нание, вым..рли, невн..мательно, выд..рнули,  

прип..равший,  выж..гая, выч..сть,  ум..рающий, бл..снуть,  пост..ливший, прод..раться,  

заж..гание,  прот..рание,  зад..раться,  отт..рающий,    наст..лить, перет..рая,) выж..г,  

словосоч..тание, уст..лать,  выб..рать,  подп..реть,   забл..стевший, ун..мать,  прот..реть,   , 

прост..лить,  вып..рает, ут..реть,  зан..мательный,  заж..мает,  поч..тает,  зат..реться,  

соб..рется,   нач..нание,  

соч..таться, уп..рается, выст..лать 

Задание 4 . Вставьте пропущенные буквы 

Ср…внять землю в саду; ср…внительный метод; слабый р…сточек; распол…житься на 

отдых; прекл…нить колена; отв…рить ворота; яркие з…рницы; вск…чить на ходу; 

распол…жение комнат: р…стительный покров; совершать р…вномерное движение; 

предл…гать маршрут; обр…внять края; обг…ревшая свеча; непром…каемая накидка; 

накл…нить голову; ур…вновешенный человек: южные р…стения; р…внобедренный 

треугольник; лёгкое прик…сновение; высказать предпол…жение; хорошая пл…вучесть; 

новая отр…сль промышленности;явился весь м…крёхонек; доск…кать до деревни; 

решить ур…внение; раств…рять ворота; распол…гать данными; чуть приг…реть; это не 

пол…гается; зар…сли тростником; вым…кнуть под дождём; ур…внять землю; 

соприк…саться с трудностями; медленно сг…рать; раств…рить окно; р…вняться на 

передовиков; известные пл…вцы; изл…жить требования; ср…внить два числа; степные 

ск…куны; двигатель внутреннего сг…рания; пром…кающая обувь; прил…гается 



комплект; предл…жить работу; пл…вательный бассейн; откл…нение в сторону; 

обм…кнуть в клей; утренняя з…ря; выр…вненная грядка. 

 

Задание 5. Вставьте пропущенные буквы 

Остановить на ск…ку; разг…релся спор; бороться за р…вноправие; пром…кательная 

бумага; прилагаемые усилия; трудное положение; подр…внять кусты сирени; 

накл…ниться к земле; выр…щенный урожай; отвратительный р…стовщик; р…внение на 

середину; предпол…жить худшее; быстрый пл…вец; переск…чить через препятствие; 

оз…рять пламенем; к…асаться острых проблем; затв…рять дверь; зар…стать травой; 

выр…сли в деревне; ср…вняться в силе; скл…ниться над ручьём; сг…реть со стыда; 

р…весник века; держать р…внение в рядах; плащ пром…кает; предл…гаемые варианты; 

неприк…сновенный запас; зам…чить бельё; возл…жить ответственность; домашняя 

утв…рь; ср…внять счёт; спл…вляют лес; небольшой ск…чок; вьющееся р…стение; 

прол…гать путь; нер…створимые вещества; м…кнуть в соль; заг…реться от искры; 

возл…гать надежды; разр…внять грядки; великолепная р…внина; претв…рять в жизнь; 

болото пор…сло мхом; хорошо заг…реть; палатка вым…кла; разл…жить вещи; 

р…вноценные работники; накл…няться над чертежом; заг…релый юноша; вым…кать всё 

содержимое. 

Тест 3.  Чередование гласных в корнях слов 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) ст..рать 

2) обд..рать 

3) зап..рать 

4) ум..рать 

5) ум..рать 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) отп..рать 

2) отб..рать 

3) отм..рать 

4) заб..рать 

5) зап..реть 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) расст..лать 

2) расст..лить 

3) отп..реть 

4) бл..стеть 

5) бл..стать 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) прик..снуться 

2) пл..вец 

3) обр..стать 

4) заг..рать 

5) р..стение 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) р..весник 

2) з..рница 

3) к..сательная 

4) прик..сновение 

5) пром..кашка 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) прил..гательное 

2) р..стовщик 



3) утв..рь 

4) прил..жение 

5) Ур..внение 

Ж. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) предл..жить 

2) накл..ниться 

3) р..внина 

4) пл..вчиха 

5) Ур..вень 

З. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) отв..рить дверь 

2) вск..чить 

3) ск..кать 

4) отр..сль 

5) р..сток 

И. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) попл..вок 

2) жук-пл..вунец 

3) вым..кнуть 

4) обм..кнуть 

5) изл..жение 

Правописание приставок 

 

Задание 1. Выпишите неправильно написанные слова 

Беззаботный, встряхнуть, бессмысленный, измучить, безостановочный, испортить, 

безкрайний, иссушить, безсистемный, изцарапать, бессознательный,  разбросать, 

бесхарактерный, раскопать, бестолковый, распутать, воспользоваться, разгадать, 

возненавидеть, расчертить,  

вспорхнуть, низпадать, издать, ниспослать, истратить, исчерпать, исследовать, разгонять, 

разчертить, расшевелить, разжевать, разжечь, 

нисходить, низводить, безстрашный, бесснежный, безземельный, безобидный, 

беспошлинный, безработный, безчувственный, безшумный,  

воссоединение. 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы 

1) Р...ссыпать – р...ссыпи 

2) р...спускать – р...спуск 

3) р...списаться – р...спись 

4) р...ссказ – р...ссказы 

5) р...зыграть – р...зыгрыш 

6) р...здать – р...зданный 

7) р...зыскать – р...зыск 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные буквы. 

Пр...бывать на даче, пр...вередливый человек, пр...дать друга, пр...творить планы в жизнь, 

пр...тендовать на многое, пр...ступить закон, беспр...страстный судья,  пр...ступить к 

работе, непр...ходящий успех,  пр...следовать благородные цели, пр...дать необходимый  

оттенок, пр...зидент страны, пр...одолевать трудности, пр...влекательный вид, 

пр...клоняться перед  красотой, несправедливые пр...тязания, пр...землиться вовремя, 

седой пр...вратник, пр...кратить спор, пр...красный вечер, пр...открыть дверь, пр...бывать 

на отдыхе, пр...верженец новых взглядов, пр...даваться воспоминаниям, необоснованные 

пр...тензии,  пр...ходящее явление,  пр...ручить зверя, пр...морский край, пр...чудливый 

орнамент, пр...лагать усилия, пр...небрежительное отношение, пр...чудливые узоры, 



пр...бывать в Париж, пр...образовать жизнь, показать все без пр...крас, пр...ступить к 

работе, достойный пр...емник, пр...восходный торт, пр...возмочь боль, пр...небрежительное 

отношение. 

 

Задание 4. Объясните значение приставок. 

 

Приехать на ярмарку-   приближение 

приоткрывать завесу - неполнота действия 

приотворить окно    

преобразованный край  

седой привратник   

приблизиться на шаг  

приобщаться к культуре  

привокзальная площадь   

преувеличение мнение    

пресекать попытку  

преодолеть преграды    

препротивный разговор  

искать пристанище    

присоединиться к мнению    

приоткрыть глазок  

прищурить глаза     

прибить доску  

прибить к потолку    

приусадебный участок  

претоненькие ножки   

приманить рыбешку    

пристигнуть значок  

прибрежные камыши    

пригладить вихры  

явное преувеличение    

престарелый житель  

приехать в Приднестровье  

презабавный анекдот  

пригородный поезд  

Задание 5. Укажите неправильное написание слов 

Непременное условие, примерный студент, примелькавшиеся лицо, премудрый пескарь, 

премитивный взгляд, привозмочь усталость, привратный смысл, преамбула договора. 

принудительный труд. пренаряженный кавалер. принципиальный человек, не приминуть 

сказать, преворотное зелье, привычная дорога, таинственное превидение, припираться из-

за пустяков, претерпеть изменения, правила приличия, приимуществ, прегожий денек, 

сердечная привязанность, приостановление движения, приемственность в работе, 

непреступная твердыня. притерпеть унижение, припереть к стене. преумножить богатства. 

приобщаться к культуре, припротивный разговор, прегладить вихры, прибывать на даче, 

придать друга, претворить планы в жизнь, преступить закон, беспрестрастный судья, 

неприходящий успех, предать необходимы оттенок, преодолевать трудности, 

приклоняться перед красотой, приземлиться вовремя, прекратить спор, приоткрыть дверь, 

необоснованные притензии, приверженец определенных взглядов, преморский бульвар, 

прилагать усилия, притендовать на многое, преобразовывать жизнь, пречудливые узоры, 

прибывать в город, пренебрежительное отношение, показать жизнь без прикрас, 



принебрежительное отношение, достойный приемник, превосходный коктейль, приберечь 

силы, превозмочь боль, приступить к работе, превередливый человек. 

 

Задание 6. Определите значение слов и составьте с ними предложения 

Приступить  

преступить,  

притворить 

претворить 

приуменьшить 

преуменьшить 

придать 

предать 

приходящий 

преходящий. 

 

Гласные ы, и  в корне после 

приставок 

 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы 

Раз…скивать друзей, небез…звестный оратор, без…скусный рассказ, под…тожить 

расходы,небез…нтересный факт, из…скать резервы, дез…нформировать население, 

без…сходная печаль, сверх…зобретательный человек, удачная конр…гра, 

сверх…з…сканный вкус, получить спорт…нвентарь,от…грать первый период, поступать 

в пед…нститут, сверх…мпульсивный человек, меж…нститутский референдум, работать 

без…нициативно, чувство без…сходности, от…скать подлинник. 

 

Тест 4. Правописание приставок на З и С 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) во..производство 

2) во..делывать 

3) во..стать 

4) во..двигнуть 

5) …боры 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С.  

1) и..бивать 

2) ..бить 

3) и..купить 

4) во..петь 

5) ..делать 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) и..старь 

2) ..жигать 

3) во..будить 

4) во..питать 

5) Ра..двинуть 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) бе..печный 

2) бе..вкусный 

3) бе..корыстный 

4) бе..фабулбный 

5) бе..толковый 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 



1) ра..звонить 

2) ра..шевелить 

3) ра..царапать 

4) ра..чесать 

5) ра..думать   

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква З. 

1) во..славить 

2) во..дать 

3) во..требовать 

4) во..хвалить 

5) во..гордиться 

 

 

Тест 5. Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ- 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..вратить 

2) пр..открыть 

3) пр..упрятать 

4) пр..стрелять 

5) пр..образование 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..града 

2) пр..стол (трон) 

3) пр..бавить 

4) пр..украсить 

5) пр..ужасный 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..одолеть 

2) пр..задуматься 

3) пр..ображение 

4) пр..красивый 

5) пр..винить 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..вратник 

2) пр..вратность 

3) пр..следовать 

4) пр..сытиться 

5) пр..ломление 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пр..неприятый 

2) пр..вереда 

3) пр..ступник 

4) пр..парка 

5) пр..ручить  

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пр..быть 

2) пр..дать 

3) пр..дать ускорение 

4) пр..творить 

5) пр..творить в жизнь 

Тест 6 

Гласные И/Ы после приставок 



А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) роз..грыш 

2) пред..дущий 

3) с..змальства 

4) пере..грать 

5) под..грать 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 

1) дез..нформация 

2) без..сходный 

3) без..нициативный 

4) вы..грыш 

5) от..скать 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пред..юньский 

2) вз..мать 

3) сверх..интересный 

4) меж..нстутский 

5) контр..гра 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 

1) под..тожить 

2) без..дейный 

3) суб..нспектор 

4) под..скать 

5) пед..институт 

Гласные о и е (ё) после шипящих 

Задание  1. Укажите неправильное написание слов 

Печеный,  шерстка, сгущонка, Шотландия, выточонный, щолочь, размежовка,  четкость, 

пощочина, жолудь,  пижен, четность, шоколад, жолчный, молодожены, 

шофер, стажор, мажорный, чокаться, полушопот, прожорливый, жокей, розовощекий, 

вечорка,  капюшон, электросчетчик, шоковой, ретушор, многоженство, щелканье, черный, 

чужой, расческа, сверчок, решетка, парчевый, щеголь, бережот,  учеба, тушонка, кошолка, 

корчевка, шелковый, пшеничный, обжора, щелка, шорох, чёпорный, чокаться, бечовка, 

трещетка, чорточка, шопот, казачок, холщевый, лапшой, собачонка, сжеванный, ручёнка, 

зайчонок, забавная девченка, желтый крыжовник, галчонок выпал из гнезда, дешевый 

товар, толченое стекло,  приехал коммивояжер, тесная лавчонка, жалкая душенка, 

чепарный вельможа, удрученный вид, сел за решетку, главный дирижор, сильно ожог 

руку, причесанный ухажор, ночовка в лесу, гашеная известь,прожерливая гусеница,  

вкусная сгущонка,  перченая тушонка, длинная рубашёнка, чесучовые брюки, короткие 

шорты, ровная черточка, машина с кирпичом, тяжелая колоша, подавился лапшой, 

спорить горячо, ровный шов, сильный ожог руки. 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы о и е и объясните правописание слов. Разбейте 

слова на группы: 

 

о и ё в корне о и ё в суффиксе о и ё в окончании 

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Ш…пот ночи, паштет из печ…нки, тяж…лая сумка, переплывать реч…нку, ч…порный 

человек, саж…нками, покрыться румянц…м, ноч…вка в лесу,   

ж…сткие условия, ож…г лица, старый ч…лн, камыш…ваяя кошка, лесные ш…рохи, 

новая расч…ска, трещ…тка, смешной галч…нок, реш…тка сада, разбитый паралич…м, 

трудолюбивые пч…лы, красивая прич…ска, укрыться плащ…м, суш…ные фрукты, 

мраморный ц…коль, городские трущ…бы, ж…лтые листья, боч...нок с сельдью, вощ…ная 

бумага, грош…ваяя покупка, печ…ный хлеб, деш…вый товар, ч…рствый человек, 

маж…рный тон, зажж…нный факел, кипяч…ное молоко, ч..тные числа, увитый плющ…м, 

парч…вое платье, смущ…нный студент, толч…ные орехи, )глаза- щ…лки, горящей 

свеч…й, с большим богаж…м,  моч…ные яблоки, платяная щ…тка, раствор щ…лочи,  

ноч..вка в лесу, спелый крыж…вник, новые ш…рты, возмущ…нный тон, рекордный 

прыж…к, ненастный обж…ра, шум трещ…тки, детская руч…нка, тонкая беч…вка, 

короткая ч…лка.  

Тест 7 

Гласные О/Е после шипящих и Ц 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1) ш..винист 

2) ш..рох 

3) ш..в 

4) щ..голь 

5) ш..колад 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1) уч..ба 

2) обж..ра 

3) ч..рный 

4) крыж..вник 

5) ш..пот 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) ш..рник 

2) ч..каться 

3) ж..лоб 

4) кош..лка 

5) ж..кей 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) ш..мпол 

2) ж..рнов 

3) реш..тка 

4) пш..нный 

5) ж..м 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1) галч..нок 

2) холщ..вый 



3) крюч..к 

4) нож..вка 

5) стаж..р 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1) копч..ный 

2) запряж..н 

3) уч..ность 

4) старуш..нка 

5) смеш..н 

Ж. Укажите слова, в которых на месте  пропуска пишется буква Е. 

1) нож..м 

2) свеч..й 

3) стаж..м 

4) больш..го 

5) хорош..го 

З. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) горяч.. 

2) горяч..го 

3) теч..т 

4) лж..шь 

5) врач..м 

И. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) герц..г 

2) палац.. 

3) танц..вать 

4) креслиц.. 

5) ц..котуха 

К. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) перц..вый 

2) глянц..вый 

3) кольц..м 

4) танц..вщица 

5) танц..м 

Употребление ъ и ь 

Задание 1. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы 

Сверх...естественный, об...ем, в...явь, помещич...ий, трех...осный, сел...д..., 

под...ячий, пред...октябр...ский,  интер...ер, об...егорить, без...ядерный,  гвоз...дик, 

с...агитировать, об...ектив, пол...яблока, в...едливый, из...ян,  ар...ергард, суб...ективный, 

об...есться, клян...чить, молот...ба, близ..., двадцатичетырех...ярдовый, прос...ба, 

контр...агент, фельд...егерь, обез...яна,  

кон...юнктурный, трех...язычный,  про...экзаменовать, бревен...чатый,  

ин...екция, транс...арктический, восем...сот, вскол...з..., вос...мью, гон...щик,    

неот...емлемый. 

 

Задание 2. Укажите неправильное написание слов 

Адъютант, субъект, двухъярусный, сверхестественный, сыкономить, объяснение, 

двухязычный, объезженный, съузить, киносъемка, дъявол, интервъюировать, пасъянс, 

фельетон, пенъюар, изъявить, трехъэтажный,  панъевропейский, объединение, съязвить, 

разъединение, межязыковой,  предъюбилейный, объятия. Варьировать, лосьон, мышьяк, 

обезьяна, павильон, шампиньон. 

 

Тест 8 



Употребление Ъ и Ь 

А. Укажите слова, в которых пропущен Ь. 

1) под..ячий 

2) под..есаул 

3) ин..екция 

4) бур..ян 

5) в..юга 

Б. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) двух..копеечный 

2) трех..ярусный 

3) дет..ясли 

4) ин..яз 

5) об..яснение 

В. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) солов..иный 

2) ад..ютант 

3) необ..ятный 

4) четырех..актный 

5) из..ян 

Г. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) ар..егард 

2) с..экономить 

3) обез..яний 

4) прем..ера 

5) неот..емлемый 

Д. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) контр..атака 

2) из..явить 

3) раз..охаться 

4) глав..ювелирторг 

5) пан..европейский 

Е. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) интер..ер 

2) фельд..егерь 

3) фельд..почта 

4) от..экзаменовать 

5) с..езд 

 

Орфография. Тесты для рубежного контроля 

Тест 1 

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А.  

а)др...жать;  б)усл..ждать;  в)осл..жнят;   г)к..роткий;   д)огр..дить. 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А.  

а)прик..снуться;  б)пл..вец;  в)обр..стать;  г)заг..рать;   д)р..стение. 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С.                        

а)во..производство;  б)во..делывать;  в) во..стать;  г)во..двигнуть;  д)..боры. 

4.  Найдите слова с приставкой при-: 

а) камень пр..ткновения; б) непр..ложная истина; в)пр..входящие  

обстоятельства; г) пр..терпеться к неудобствам;  д) беспр..станные упреки; 

е) непр..менное условие. 

5. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы.  

 а)дез..нформация;   б)без..сходный;  в)без..нициативный; г) вы..грыш; 



д) от..скать. 

6. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква ы.  

а) лекц..я; б) ц..тата; в) нарц..сс;  г) ц..плячий;      д) устриц..; е)бац..лла. 

 7. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё.  

а) уч..ба;   б)обж..ра;   в)ч..рный;  г) крыж..вник;  д) ш..пот. 

8. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Д.  

а)объез..чик;   б)праз..ный;   в)сер..це; г) н..равиться;  д) уз..цы. 

9. Укажите слова, в которых пропущен Ъ.  

а) солов..иный; б) ад..ютант; в) необ..ятный;  г) четырех..актный; д) из..ян. 

10. Найдите слова, которые пишутся слитно: 

а) (перво)наперво; б) быстро)течный;    в)(военно)строительный; 

 г) (пол)арбуза;  д) (пол)дерева; е) (плащ)палатка. 

 

 

Орфография. Тесты для рубежного контроля 

Тест 2 

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А.  

а) нас..рить; б) пол..скать дитя; в) пол..скать белье; г) бр..нить; д) зас..рить. 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е.  

а) отп..рать; б) отб..рать; в) отм..рать; г) заб..рать; д) зап..реть. 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С.  

а) и..старь; б) ..жигать; в) во..будить; г) во..питать; д) ра..двинуть. 

4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

а) пр..одолеть; б) пр..задуматься; в) пр..ображение; д) пр..красивый. 

5. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква и.    

а) под..тожить; б) без..дейный; в) суб..нспектор;, д) под..скать;  

е) пед..институт 

6. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква и. 

а) ц..рк; б) моц..он; в) ц..кнуть; г) синиц..; д) матриц..  

 7.Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О.  

а) ш..мпол; б) ж..рнов; в) реш..тка; г) пш..нный; д) ж..м. 

8. Укажите слова, в которых не пишется  буква Т.  

а) пос..лать на полу; б) ярос..ный; в) свис..нуть; г) свис..нуть вниз головой; 

д) ужас..ный.  

9.Укажите слова, в которых нужно писать ь: 

а) звер..ский; б) невтерпеж..; в) барышен..;  г) нян..чить; д) тис..нение; 

е) подкуз..мить. 

10. Найдите слова, которые пишутся через дефис: 

а) (исторически)важный; б) (чин)чином; в) (крест)накрест; 

г) (басно)словный;  д) (шерсто)ткацкий; е)(люля)кебаб. 

 

 Орфография Тесты для рубежного контроля 

Тест 3  

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква о.  

а) просл..влять; б) разд..вать; в) ур..нить; в) бр..нить; д) охр..нять. 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е.  

а) расст..лать; б) расст..лить; в) отп..реть; г) бл..стеть; д) бл..стать. 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С.  

а) и..бивать; б) ..бить;  в) и..купить;  г) во..петь; д) ..делать. 

4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е.  

а) камень пр..ткновения; б) непр..ложная истина; в) пр..входящие              

 обстоятельства; г) пр..терпеться к неудобствам; д) беспр..станные упреки; 



5. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И.  

а) роз..грыш; б) пред..дущий; в) с..змальства; г) пере..грать; д) под..грать. 

6. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И.  

а) куц..й; б) ц..пленок; в) ц..татник; г) сестриц..н; д) истц.. 

7. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё.  

а) галч..нок; б) холщ..вый; в) крюч..к; г) ноч..вка; д) стаж..р.  

8. Укажите словосочетания, в которых на месте пропусков имеется  

непроизносимый  согласный: 

а) конста..тировать факт; б) пограничный инци..дент; в) дерма..тиновая  

куртка; г) интендан..ская служба; д) я..ственные очертания. 

 9. Укажите слова, в которых нужно писать ь: 

 а) башен..; б) январ..ский; в) урал..ский; г) намаж..те; д) сем..надцать; 

е) всемогущ.. . 

10.Найдите слова, которые пишутся слитно: 

 а)(диван)кровать; б) (верти)шейка; в) (контр)удар; г)(пол)лимона; 

д)(Мамин)Сибиряк; е) (англо)русский. 

Рубежный контроль  Орфография 

Тест № 1.  1бд; 2вд; 3авд; 4вг; 5абвд; 6г; 7авд; 8абвд.9бвг; 10бд. 

Тест № 2. 1бг; 2д; 3абг; 4авд; 5ве; 6аб; 7ад; 8абв; 9ве; 10ве. 

Тест №3. 1в; 2д; 3бвг; 4абд; 5г; 6в; 7гд; 8гд; 9вг; 10бв. 

 

Орфография 

ДИКТАНТ-ТЕСТ 

На небольш…й, но ч…тко обрамлен…ой прямыми, как мачты, д…ревьями  на  опушке 

густого смешанного леса ск..кал, изр…дка вспархивая, крошечный воробей. Ск…чки эти 

к…зались пр…странными: он то и дело пр…ближался к старому-пр…старому пню, будто 

подзывал меня следовать за ним. Я д…леко не знаток птичьего царства, и поэтому это мог 

быть и не воробей, а какая-нибудь тр…согузка, хотя, впрочем, тр…согузки, может быть, 

живут вовсе и не в л…су. Кто не видывал  нашего леса ран…ей в…сной, тот не 

пр…дставляет себе всей нетронутой пр…лести свеж…й зел…ни. Св…ркая на полуденном 

со…нце, юные лист…чки ст…новятся будто выз…лоченными. Мне, нагулявшемуся, 

кажется, особенно когда я пр…крываю ут…мленные от обилия разноцветья глаза, что 

вокруг меня высятся не деревья, а какие-то пр…чудливые исполины. Так было и на этот 

ра…. Я на мгновение увлекся двигающимся впр…пры…ку воробьем и не заметил, как 

неведомая мне сила пр…тянула меня к пню. Машинально я ступил на него; мелкие 

пташки, суетившиеся вокруг, бросились врассыпную. Я почувствовал, что пр…валиваюсь 

внутрь замшелого пня. Пр…открыв глаза, я увидел, что очутился в незнакомом месте: 

вокруг расст…лался ковер невиданных цветов, деревья вокруг обв…вались каким-то 

диковинным,  ст…лющимся прямо по ств…лам плющ…м. Мелкие суч…чки 

проглядывали  сквозь плющ еле-еле. Небо надо мной было пронзительно-синим, без туч и 

даже легоньких облачков. Где-то поодаль вскрикнула птица, застрекотали лягушки. Я 

пош…л туда и обнаружил болото, все в камыш…вой пор…сли. Р…сточки не известных  

никому растений буквально гн…здились повсюду. В глубь леса вели какие-то узенькие, 

извилистые тр…пинки, почти сплошь зар….сшие и, судя по всему, давным – пр…давно 

не хоженные и не езженные. Все это я увидел четко-четко, будто наяву. Но все это, к 

сожалению, оказалось сном. Понял я это, открыв глаза: я сидел, пр…валившись сп…ной к 

старому пню. 

 

266 слов   О. Гайбарян, А. Кузнецова 

 

 

 



 

Орфография 

ДИКТАНТ-ТЕСТ 

За околиц…й деревеньки в…днелся густой смешанный лес. Чтобы попасть в него, нужно 

было пройти через болотце. Оно небольш…е, но коварное — из-за своих почти 

незаметных топей.  Когда-то здесь прот…кала лесная реч…нка. Со временем она 

обм…лела, зар…сла камыш…м, тиной, а затем почти исчезла. А тем временем шло 

заболачивание, И вот когда-то богатое  пышное угодье превратилось в болото. Этому 

пом…гли  и лесные пожарища. В самом узком  месте болотца до сих пор бережно 

сохр…няют остатки  дощатого мостика  с бревенчатым перильцем с правой стороны. 

Мосточ…к соединяет один кусоч…к твердой земли с другим. Кое-где в болотце еще 

проглядывают ч…рные зеркальца воды. К ним, словно гиган…ские щупальца, 

устремляется ярко-зеленая пор…сль березы и особого мха, называемого «кукушкиным 

льном». По-видимому, реч…нка каким-то образом до сих пор сохр…няет совершенно 

незаметную для окружающих текучесть. 

  Благополучно перебравшись поближе  к лесу, мы с благодарностью повернулись лицом в 

ту сторону, откуда вдруг дунул приятный легонький в…терок. Здесь, на опушке леса, как-

то особенно звонко стрекочет кузнеч…к, переб…раясь меж травинок, соломинок, 

взбираясь то на цветоч…к, то на листоч…к.  Смешались зап…хи близлежащих пашен, 

рощ, лесной хвои и приболотного травяного растеньица сабельника. Они словно 

одурманили нас, и мы в забытьи прос…дели более часа на земляной насыпи, которая чем-

то напоминала завалинку деревенского домика. Потом мы решили обследовать лес. Он 

был  явно нестарый, но уже густой,  с подлеском.  

Наше внимание привлек необычный знач…к на одной из сосен: он напоминал 

изображение стрелы, направленной вниз кончиком. Внизу, где положено быть 

наконечнику, был подвеш…н стаканчик, похожий на железный кулеч…к. В нем 

находилась белая масса наподобие топленого масла. Что это? На наше счастье, мимо 

проходил лесной объез…чик. Он рассказал нам, что эти знаки-отметинки делают люди 

особой профессии. Они занимаются добычей сока, который выделяют хвойные деревья, 

если им нанести рану. Сок этот называют живицей (им дерево как бы залепляет и тем 

самым заживляет нанесенные раны). По сделанной стреле сок стекает в железный 

колпач…к — пр…емник живицы. Добыча ее — очень важная отр…сль лесного хозяйства.             

307 слов.                      По Д.Э. Розенталю 

 

 

Орфография. 

ДИКТАНТ-ТЕСТ 

Истоки любви к природе 

Скромная природа тех мест, где я пр…вел первые годы моей сознательной жизни, не 

бл…стала пышной красотою. Здесь не было величественных гор и скал, окруженных 

облаками; эффектных, соблазнительных для художника, потр…сающих панорам. Это был 

обычный русский простор: п…ля, л…са и деревни с соломенными и деревянными 

кровлями, пор…сшими бархатным мох…м. Едешь, едешь, бывало, десятки верст, и как бы 

не изменяется, почти не движется окружающий вас пейзаж. 

Но каким чудес…ным, полным бурной радостной жизни казался мне этот мир в детстве! 

Необыкновенной казалась маленькая реч…нка с з…леными, зар…сшими ивняком и 

камыш…м берегами, со ст…лющимися по песчаному дну колышущимися водор…слями. 

Один, б…сиком, я бродил по лесным закраинам, пор…сшим иван-да-марьей, с 

деревенскими ребятишками л…вил в реке раков, а стеклянно-прозрачные светлые 

стрекозы доверчиво садились на наши ничем не покрытые беловолосые гол…вы. Здесь, в 

лесном краю, и родилась моя любовь к живой природе, к родной земле. 



Каждый заветный уголок в лесу, в густом кустарнике, в пахучей высокой траве, полнился 

жизнью. Спрятавшись так, чтобы меня никто не мог видеть, я жил воображением: каждое 

р…стение, каждый сколько-нибудь интересный суч…к наделял особенным содержанием, 

глубоким смыслом. 

Трудно пр…дставить теперь чудесную игру воображения, которая владел нами в детстве. 

Сучковатая палка нежданно-негаданно пр…вращалась в живого, горяч…го скакуна с 

вырывающимися из ноздрей пламенем и дымом, с клочьями пены, падающими с 

серебря…ых удил. Выструган…ый меч ст…новился настоящим рыцарским меч…м, 

которым с размаху поражал я несметные полчища врагов: под его ударами сл…тали 

верхушки высокой, густо разр…сшейся крапивы. 

Д…леко не многие из нас умеют сохр…нить эту чудесную сп…собность почувствовать 

себя ребенком. 240 слов.  (По И. Соколову-Микитову.) 

 

Ключи  

  За околицей деревеньки виднелся густой смешанный лес. Чтобы попасть в него, нужно 

было пройти через болотце. Оно небольшое, но коварное — из-за своих почти незаметных 

топей.  Когда-то здесь протекала лесная речонка. Со временем она обмелела, заросла 

камышом, тиной, а затем почти исчезла. А тем временем шло заболачивание, И вот когда-

то богатое  пышное угодье превратилось в болото. Этому помогли  и лесные пожарища. В 

самом узком  месте болотца до сих пор бережно сохраняют остатки  дощатого мостика  с 

бревенчатым перильцем с правой стороны. Мосточек соединяет один кусочек твердой 

земли с другим. Кое-где в болотце еще проглядывают черные зеркальца воды. К ним, 

словно гигантские щупальца, устремляется ярко-зеленая поросль березы и особого мха, 

называемого «кукушкиным льном». По-видимому, речонка каким-то образом до сих пор 

сохраняет совершенно незаметную для окружающих текучесть. 

  Благополучно перебравшись поближе  к лесу, мы с благодарностью повернулись лицом в 

ту сторону, откуда вдруг дунул приятный легонький ветерок. Здесь, на опушке леса, как-

то особенно звонко стрекочет кузнечик, перебираясь меж травинок, соломинок, взбираясь 

то на цветочек, то на листочек.  Смешались запахи близлежащих пашен, рощ, лесной хвои 

и приболотного травяного растеньица сабельника. Они словно одурманили нас, и мы в 

забытьи просидели более часа на земляной насыпи, которая чем-то напоминала завалинку 

деревенского домика. Потом мы решили обследовать лес. Он был  явно нестарый, но уже 

густой,  с подлеском.  

Наше внимание привлек необычный значок на одной из сосен: он напоминал изображение 

стрелы, направленной вниз кончиком. Внизу, где положено быть наконечнику, был 

подвешен стаканчик, похожий на железный кулечек. В нем находилась белая масса 

наподобие топленого масла. Что это? На наше счастье, мимо проходил лесной объездчик. 

Он рассказал нам, что эти знаки-отметинки делают люди особой профессии. Они 

занимаются добычей сока, который выделяют хвойные деревья, если им нанести рану. 

Сок этот называют живицей (им дерево как бы залепляет и тем самым заживляет 

нанесенные раны). По сделанной стреле сок стекает в железный колпачок — приемник 

живицы. Добыча ее — очень важная отрасль лесного хозяйства. 

 

Правописание имен существительных 

правописание падежных окончаний существительных 

Задание 1. Составьте предложения с данными словами, употребляя их в дательном и 

предложном падежах. 

Сирень, лиственница, акация, яблоня, рысь, сталь, Бия (река), счастье, платье, подполье, 

отделение, возвращение, дверь, рожь, Везувий, гений, стремя, знамя. 

 

Задание 2. Допишите окончание, определите падеж и склонение существительных 

В дым… и копот…  



 знать о приближени… опасности  

о дом… и верност…  

в смущени.… и ярости   

о его бескорыстност… и скромност…   

о стойкост… и бесскорысти…  

 в недоумени… и расстерянност…_   

говорить о величи.. человека   

 в кра…, район…, облас…   

на фестивал… молодеж… в Германи…   

нуждаться в защит… и помощ…  

 в литератур…, живопис… и график…  

 о новом период… жизн…  

в корн… и окончании…  

 в случа… авари….  

 

 

Задание 3. Вставьте пропущенные бyквы в суффиксах и окончаниях имен 

существительных. 

1. Одинцова была немного старше Аркадия, ей пошел двадцать девятый год, но в ее 

присутстви.. он чувствовал себя школьником, студент..ком, точно разн..ца лет между 

ними была гораздо значительнее. 2. У дверей, над криво прибитою визитною карточкой, 

виднелась ручка колокольч..ка, и в передней встретила пришедших какая-то не то 

служанка, не то компаньонка в чепце — явные признаки прогрессивных стремлен..й 

хозяйк.. . 3. В сухом и чистом воздух., пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за 

час до ноч..  вы не чувствуете сырост.. . 4. Подобной погоды желает земледелец для 

уборки хлеба. 5. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья 

особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». 6. Его здравый 

смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, 

любопытный народ..ц, и поучиться у них он готов. 7. Дожд..к сеялся все мельче и мельче, 

солнце заиграло на мгновение. 8. Казач..к доложил о приход., двух приятелей. 9. А годы 

шли да шли; быстро и неслышно, как подснежные воды, протекала молодость Елены, в 

бездействи.. внешнем, во внутренней борьбе и тревог... 10. В самый разгар этой 

оглушительной потех, к воротам подъехал загрязненный тарантас, и человек лет сорока 

пяти, в дорожном плать.., вылез из него и остановился в изумлень… 11. Не успел 

рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с 

судорожным лаем ринулись прочь о огня и исчезли во мрак . 12. Рудин начал ходить взад 

и вперед по плотин.., покрытой цепким лопушн…ком и почернелой крапивой. 

(Из произведении И.С Тургенева) 

 

Тест 9.Окончания имен существительных 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) в плать.. 

2) в забыть.. 

3) на остри.. 

4) на лезвии... 

5) в планетари.... 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1)у Лиди... 

2) о племен.. 

3) в поместь.. 

4) на здани.. 

5) о шалун... 



В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) Дарвин..м 

2) Спицин..м 

3) под Царицен..м 

4) под Бородин..м 

5) написана Бородин..м 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) заправил… 

2) ружьшк... 

3) чемонданишк... 

4) зубил... 

5) стратишк... 

Д.  Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) силищ… 

2) креслищ… 

3) ножищ… (нож) 

4) ножищ... (нога) 

5) воротил… 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) воришк.. 

2) ручищ.. 

3) бородищ.. 

4) братишк.. 

5) соловушк.. 

 

Правописание суффиксов существительных 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы и допишите окончания.  

Замоч...к, стульч...к, крючеч...к, пальч...к, кружоч...к, канальч...к, бочоноч...к, 

колокольч...к, образч...к, матерьяльч...к, хрящ...к, порошоч...к, двор...к, бараш...к, 

кресл...ц..., жиж...ца, плать...ц.., пальт...ц..., кож...ца, письм...ц..., метел...ца, коромысл...ц..., 

луж...ца, послань...ц..., руж...ц..., каш...ца. 

Задание 42.Образуйте существительные с суффиксами –чик-, -щик 

 

летать баня 

перебежать красить 

объездить барабан 

автомат резать 

бетон загон 

дрессировать  любимый 

плавить сарай 

лепить кран 

разведать влить 

пай гардероб 

 

Задание 2. Образуйте от данных слов существительные с суффиксом. Объясните ваш 

выбор суффикса. Подчеркните чередующиеся согласные.-ик- (-чик-), -ек-: Кусок, платок, 

ключ, зонт, сучок, куст, диван, шалаш, глазок, помидор, огонек, стакан, василек, конец, 

венец,_ блокнот, портфель, карандаш, пенал, пенек, боек, кий, самовар, графин, буфет, 

возок, овраг, луг, берег, лужок, гвоздь, орех, кирпич, пузырек, холодок. 

-отн-я, -овн-я, -от-а, -ость, -ет-а, -еств-о, -есть: Бегать, добрый, долгий, чистый, частый, 

бодрый, добротный, склонный, заботливый, приветливый, завистливый, нищий, одино-

кий, народник, купец, молодец, товарищ, чиновник, дремать, широкий, прямой, 



осторожный, тяжелый, свежий, ветреный, пустой, храбрый, бедный, текучий, толкать, 

тесный, новый, старый, быстрый, сухой, хрупкий, известный, четкий, меткий, хромой, 

полный, правый, грязный, мерзкий, пахать, ломать, веселый, гордый, глупый, гибкий, 

всхожий, живучий, певучий, тягучий, делимый, зависимый, невредимый, осязаемый, 

изнеженный, влюбленный, сдержанный. 

-инк-а, -енк-а, -к-: Бусы, вишня, пашня, черкес, монах, солома, горох, снег, черешня, 

клюква, бойня, штольня, абрикос, смородина, колокольня, часовня, сотня, солеварня, 

сходня, жемчуг, царапина, проталина, виноград, баран, лед, тес, хворост, картофель, 

осетр, бочарня, пекарня, раздевальня, спальня, точильня. 

-ушк-, -юшк-, -ышк-, -шик-: Соловей, доля, горе, вор, колдун, купец, мелочь, молоко, чай, 

письмо, ружье, тулуп, лгун, порода, служба, плут, голос, старик, сарай, человек, земля, 

шалун, запас, завод, житье, армяк, пальто, здоровье, брат, сын, скворец, дрозд, ерш, окунь, 

лещ, сазан, козел, бык, кнут, платье, перо, лошадь, корова, крыло, шинель, детина, зерно, 

воля, калина, гнездо, зима, воробей, старина. 

   -ищ-: Нога, сила, бас, гора, бадья, бык, колода, голова, великан, книга, осел, столб, вино, 

волк, лом, весло, гвоздь, плечо, кран, холм, базар, дыня, сапог, огород, скала. 

 

-ик(чик), -ек -отн-я, -овн-я, -от-

а, -ость, -ет-а, -

еств-о, -есть: 

-инк-а, -енк-а, -к-: -ушк-, -юшк-, -

ышк-, -шик-: 

   -ищ-: 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Тест  10.Суффиксы имен существительных 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) нищ..нка 

2) царап..нка 

3) масл..це 

4) кресл..це 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 



1) дожд..к 

2) ореш..к 

3) гварде..ц 

4) бессонн..ца 

5) свидань..це 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) страдал..ц 

2) баш..нка 

3) реч..нька 

4) нян..чка 

5) здань..це 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) солом..нка 

2) ножн..чки 

3) сит...чко 

4) спал..нка 

5) неж..нка 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) врем..чко 

2) Зо  чка 

3) Сон..чка 

4) завал..нка 

5) сос..нка 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква У/Ю. 

1) клин..шек 

2) хлеб..шек 

3) пер..шко 

4) вол..шка 

5) гор..шко 

Ж. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ч. 

1) барабан..ик (маленький барабан) 

2) барабан..ик (музыкант) 

3) кабат..ик 

4) объезд..ик 

5) бриллиант..ик 

З. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ч. 

1) бан..ик (маленькая баня) 

2) уклад..ик 

3) раздат..ик 

4) перебеж..ик 

5) фонар..ик (человек) 

Правописание сложных слов 

Задание 1. Запишите правильно сложные существительные следующего состава 

(Северо) восток, (юго) восток, (северо) запад, 

(юго) запад, (норд) вест, (зюйд) вест, (норд)  

ост, (зюйд) ост. 

Иван /да/ Марья, мать /и/ мачеха, любит /не/ любит. 

Комсомольск /на/ Амуре, Ростов /на/ Дону, 

Франфуркт /на/ Майне. 

(Алма) Ата, (Орехово) Зуево, (Нью) Йорк, 

(Гусь) Хрустальный, (Петропавловск)  

Камчатский, (Южно) Сахалинск, (Северо) 



Двинск, (Ново) Кузнецк. 

 

Задание 2. Раскройте скобки. Объясните написание слов слитно или через дефис. 

Проверьте написание сложных существительных по словарю, выпишите отдельно 

трудные для вас случаи, запомните их. 

Ум...настроение, ум...помрачение , (пост)модернизм, земл...тр...сение, (экс)прессионизм, 

тысяч...летие, врем...пр...провождение, врем...исчисление, сорок...летие, сем...доля, 

сорок...ножка, девяност...летие, себ...стоимость,  

себ...люб, сума...шедший, (микро)процессор, (микро)элементы, (мини)компьютер, 

(макро)явления, (мульти)миллионер, (масс)медия, (пресс)конференция, 

(видео)магнитофон, (грамм)молекула, (кило)байт, (стерео)звук, (видео)кас...ета, 

(социал)демократия, (социал)шовинизм,  (аэрофото)съемка, (бета)излучение, (блок)схема, 

(борт)механик, (борт)проводник, (ватт)секунда, (вице)президент, (газо)снабжение, 

(генерал)полковник, (гоголь)моголь, (гори)хвостка, (жар)птица,  (горе)богатырь, 

(изба)читальня, (канц)товары, (киловатт)час, (кино) и (фото)репортаж, (кон)армия, 

(конференц)зал, (крем)сода, (матч)реванш. 

 

Тест 1  для рубежного контроля    Имя существительное 

 1. Найдите отвлеченные существительные: 

а) профессура; б) водород; в) лиризм; г) учительство; д) книгохранилище; е) экзамены; 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

а) дожд..к; б) ореш..к;  в)гварде..ц; г) бессонн..ца; д) свидань..це. 

3. Укажите,   род выделенного существительного в предложении: 

а) мужского; б) женского;в) общего. 

Профессор начала лекцию. 

4. Укажите предложения, в которых не с существительными пишется     раздельно. 

А. (Не)знание — не порок, (не)желание узнать — большой порок. 

 Б. Фирма приглашает специалистов и (не)специалистов для работы в    сфере 

обслуживания. 

В. Нет, это (не)трусость.  Г. Этой зимой прогноз погоды не обещает ничего хорошего, 

(не)правда ли?  

Д. Умный с одного слова поймет, (не)вежде и тысяча впрок не пойдет   (пословица). 

5.Отметьте существительные 2-го склонения. 

а) кино;  б) болото;  в) прошлое; г) кефаль;  д) король; е)  прорубь. 

6. Отметьте существительные 3-го склонения 

а) камень; б) олень;  в) скорбь; г) сажень; д) исповедь; е) ячмень. 

7. Укажите строчку, все слова которой пишутся без мягкого знака на конце: 

а) шарж.., массаж.., бреш.., грош..; 

б) ерш.., душ.., упряж.., ткач..; 

в) полчищ.., тягач.., френч.., смерч..; 

г) колледж.., калач.., училищ.., фальш..; 

д) обруч.., репортаж.., зрелищ.., суш.. . 

8. Найдите существительные, которые в форме родительного падежа множественного 

числа имеют окончание –ов: 

а) пять гусар..; 

б) пара эполет..; 

в) жизнь хорват...; 

г) отряд драгун..; 

д) группа сапер..; 

е) несколько аршин.. . 

9. Отметьте существительные 1-го склонения 

а) староста;  б) рекит; в) пурга; г) слава; д) дедушка;  е) мостовая. 



10. Определите, в каком предложении находится существительное со следующими 

морфологическими признаками: в вин. п., во мн. ч. 

А. Глаза боятся, а руки делают.  

Б. Всякое дело мастера боится.  

В. Всякому мила своя сторона.  

Г. Цыплят по осени считают.  

Д. Всяк сверчок знай свой шесток. 

 

Тест 2 для рубежного контроля Имя существительное 

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

а) у Лиди.. ; б) о племен..; в) в поместь..; г) на здани..; д) о шалунь… 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква и. 

а) страдал..ц; б) баш..нка; в) реч..нька; г) нян..чка; д) здань..це. 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Щ. 

а) бан..ик; б) уклад..ик; в) раздат..ик; г) перебеж..ик;  д) фонар..ик. 4.Отметьте 

существительные 2-го склонения. 

 а) пюре; б) леденец;  в) осень;  г)утварь;  д) радио;  е) колье.  

5. Отметьте существительные 3-го склонения. 

 а) гроздь; б) гвоздь; в) князь; г) связь; д) медаль; е) скальпель.  

6. Найдите конкретные существительные: 

 а) доброта; б) человечество; в) вечер; г) телефон; д) студенчество;  

 е) жалюзи. 

7. Укажите строчку, все слова которой пишутся без мягкого знака на конце: 

а) циркач.., матч.., плюш.., глуш..; 

б) страж.., тираж.., шалаш.., печ..; 

в) трубач.., пожарищ.., удач.., мякиш..; 

г) морж.., гараж.., мыш.., гуляш..; 

д) рощ.., плач.., трикотаж.., дич.. . 

 8. Найдите существительные, которые в форме родительного падежа множественного 

числа имеют нулевое окончание: 

а) пара помидор..; б) жизнь монгол..; в) жилища якут..;  г) сто ампер..; 

д) отряд гусар..; е) группа мичман..  

9. Отметьте существительные 1-го склонения. 

а) шашка; б) приемная; в) лошадь;  г) горец;  д) афиша; е) булочная. 

10. Определите, в каком предложении находится существительное со следующими 

морфологическими признаками: в вин. п., только во мн. ч. 

А. Лиса и во сне кур считает. 

Б. Знай, сверчок, свой шесток. 

В. Голод не тетка, заставит работать. 

Г. Готовь сани летом, а телегу зимой. 

Д. Грамоте учиться — всегда пригодится. 

 

Тест  3для рубежного контроля Имя существительное 

1. Найдите конкретные существительные: 

а)доброта; б) человечество; в) вечер; г) телефон;  д) студенчество; е) жалюзи. 

2. Укажите одушевленные существительные: 

а) молодежь; б) учительство; в) страшилище;  г) народ; д) кукла; е) солнце. 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

а) солом..нка; б) ножн..чки; в) сит...чко; г) спал..нка; д) неж..нка. 

4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ч. 

а) перебеж..ик;  б)радат..ик; в)бетон..ик;  г)фонар..ик; д)груз..ик. 

5.Отметьте существительные, которые не относятся ко 2склонению. 



а) метро; б) пароль;  в) числительное; г) янтарем; г) материя; д)дитя.   

6. Отметьте существительные 3-го склонения 

а) ширь; б) якорь; в) шампунь; г) ладонь;  д) карась; е) гладь. 

7. Укажите строчку, все слова которой пишутся без мягкого знака на конце: 

 а) шалаш.., багаж.., чертеж.., брош..; 

б) ковш.., ерш.., ландыш.., мыш..; 

в) сторож.., крыш.., грош.., трельяж..; 

г) стаж.., этаж.., лаваш.., суш..; 

д) бородач.., смерч.., глуш.., мяч.. . 

 8. Найдите существительные с суффиксом -иц-: 

а) пальт..цо; б) владел..ц; в) мороз..ц; г) книж..ца; д) плать..це; е) ружь..цо. 

9. Найдите существительные, которые в форме родительного падежа множественного 

числа имеют нулевое окончание: 

 а) табор цыган..; б) группа сапер..; в) несколько вольт..; г)образ жизни 

чукч..; д) пять апельсин..; е) пара рельс.. . 

10.Определите, в каком предложении находится существительное со следующими 

морфологическими признаками: в вин. пад., в ед. ч.: 

А. Хлеб — всему голова. 

Б. Хорошие речи приятно и слушать. 

В. Худые вести не лежат на месте. 

Г. Знаем мы вашего брата. 

Д. И днем с огнем не сыщешь. 

Имя существительное. 

Тест 1.1бв;  2бв; 3а; 4вг; 5 абд; 6вгд;7в; 8ад; 9авгде; 10г. 

Тест 2.1д; 2д; 3ад; 4абде;  5гд; вг;7в; 8гд; 9абде; 10г. 

Тест 3. 1ге;  2вд; 3вгд; 4ад; 5г;  6аге;7в; 8гд; 9ав; 10г. 

 

Правописание суффиксов имен прилагательных 

Задание 1. От данных слов образуйте прилагательные с суффиксами. 

1)  -лив-, -чив-: догадаться, настоять, устоять, бодать, придираться, насмешить, засуха, 

разговор, привет, совесть, талант, причуды. 

2)  -ив-, -ев-, -еват-: молодец, ключ, край, краса, вещь, плюш, прыщ, глянец, рыжий, 

синий, играть, сторожить. 

3) -инск-, -енск-: Алушта, Алупка, Охта, Мария, Савва, Горки, Ельня, Грязи, Вязьма, 

Балашиха, Джусалы, Дубна, Мытищи, Иль-ялы. 

4)  -оньк-, -еньк-: мокрый, сухой, худой, тупой, белый, ветхий, убогий, темный, желтый, 

косой. 

5) -чат-: брусок, решетка, клетка, сетка, чешуйка, колено, крупица, веснушка. 

лив-, -чив-: ив-, -ев-, -еват инск-, -енск-: -оньк-, -еньк чат 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Задание 2. Из сочетаний слов образуйте сложные прилагательные и поставьте их перед 

существительными, к которым они относятся. Пишите их слитно, через дефис или 

раздельно, согласно правилам. 



1.  Заработок, средний за месяц; эмоциональные и экспрессивные средства языка; 

торговый и промышленный техникум; цех, прокатывающий сталь; завод по переработке 

нефти; русский и чешский словарь; взаимно выгодные условия; квадратный гнездовой 

способ; текст, написанный на машинке; завод, ремонтирующий электровозы; кузнечное и 

прессовое оборудование; завод, строящий машины; сложные сокращенные слова; детский 

наивный взгляд. 

2. Окончательно уничтоженные сорняки; дизельный моторный цех; ромен роллановский 

стиль; садовая и огородная бригада; пепельный серый цвет; литературный 

художественный журнал; военный морской флот; вызывающий пристальный взгляд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Задание 3.Раскройте скобки, объясните правописание 

 

(Вечно) зеленые растения  

(греко) римское государство  

(древне) римские полководцы  

(средне) суточный прирост  

(молочно) белый пар  

(бело) снежная скатерть  

(резко) отрицательное возлействие  

(экологически) опасный проект  

(целлюлозно) бумажная промышленность  

(торгово) промышленный капитал  

(финансово) промышленные группы  

(диаметрально) противоположные взгляды  

(практически) ненужные советы  

(сердечно) сосудистая система  

(сине) фиолетовые волны  

(чисто) восточная мелодия  

(бесконечно) малые величины  

(абсолютно) неприемлемые решения  

(декоративно) прикладное искусство  

(народно) хозяйственный  

(электронно) вычислительные машины  

(естественно) научный  

(всемирно) исторический  

(всемирно) известный ученый  

  

 

Тест 11 Суффиксы имен прилагательных 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) милост..вый 



2) придирч..вый 

3) юрод..вый 

4) пенз..нский 

5) задумч..вый 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) керч..нский 

2) нищ..нский 

3) совестл..вый 

4) ялт..нский 

5) сестр..нский 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) лег..нький 

2) красив..нький 

3)тих..нький 

4) мах..нький 

5) дешев..нький 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква НН. 

1) коноплян..ый 

2) курин..ый 

3) оловян..ый 

4) торжествен..ый 

5) румян..ый 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква НН. 

1) стеклян..ый 

2) деревян..ый 

3) прян..ый 

4) серебрян..ый 

5) ветрен..ый 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква НН. 

1) безветрен..ый 

2) багрян..ый 

3) времен..ый 

4) полотнян..ый 

5) овчин..ый 

Правописание имен числительных 

 

Задание 49. Перепишите, заменяя цифры буквами.  

1)Космический корабль-спутник «Восток-2»,  управляемый Титовым, облетел более 17 

раз вокруг земного шара, преодолев расстояние свыше 700 тысяч километров, то есть 

почти равное удвоенному расстоянию от Земли до Луны. 2) Диаметр Меркурия в 21/2 раза 

меньше диаметра Земли и в 11/2 раза больше диаметра Луны. 3) За год поверхность моря 

поглощает из воздуха 18 миллиардов тонн углекислого газа. Это огромное количество газа 

усваивают водоросли. 4) 13 января 1965 года исполнилось 25 лет со дня окончания 

героического дрейфа ледокола «Седов» во льдах Арктики, продолжавшегося 812 дней. 5) 

Сызранский мост через Волгу сооружен с 13 пролетами по 110,7 метра каждый и имеет в 

длину 1439 метров. Мост проведен на высоте 24 метров (над средней высотой водного 

зеркала). 6) Байкальское озеро лежит на высоте 455 метров над уровнем океана. Оно 

поднято в горы выше альпийских озер Швейцарии — Цюрихского, Баденского, 

Женевского. А вглубь оно уходит дальше, чем любое другое озеро на земле, — на 1620 

метров (по старым данным — на 1741 метр). 7) Через главную гряду Крымских гор для 

снабжения города Ялты водой сооружен водопроводный тоннель. Его длина 7216 метров, 

ширина 2,5 метра, а высота 2,6 метра. 8) Ни одно такси не имеет такого мощного 



двигателя — 1700 лошадиных сил — и не развивает такой скорости — до 150 километров 

в час. Воздушному такси не страшны плохие дороги, горы или леса, преграждающие путь, 

ведь оно мчится по воздуху. 9) Благородный олень, обитающий в приморском крае, 

называется изюбром. Это стройное и красивое животное имеет в длину 1,9 метра, а в 

высоту — 1,4 метра. Вес тела достигает килограммов. 10) Альбом «Животные близкие и 

далекие» содержит 253 страницы с 8 цветными планшетами и массой прекрасных 

снимков. 11) Все палатки были заняты 128 туристами 

Задание 50. Исправьте неправильные написания: 

Четыресто восемьдесят книг, о сто девяносто двух студентах, к девяноста пяти  прибавить 

тридцать четыре, одинадцать дней, пол-апельсина, с обоих сторон,  пятьсот сорок пятый 

километр, расплатился пятьдесят двумя рублями, восемьсот  пятнадцать штук, сто сорок 

пять умножить на двести сорок восемь, полгорода,  в двенадцатом часу вечера, 

восемьнадцать лет, полобласти, полутора миллионный 

город, пол-леса, двадцатьвторой день, прибывшими в лагерь накануне. 

 

Напишите текст в соответствии с правилами написания числительных иместоимений. 

Дворец культуры, построен…ый недавно в областном центр…, универсал…н. Ни одного 

похож…го на н…го учреждения, пожалуй, нигде еще нет. 

Гиган…ский четырех…ярусный театр, вмещающий 1475 зрителей, видел на своей сцен… 

лучших артист…в. В одном только партер… помещается свыше 490 кресел. Особая 

отделка придана 280местам, являющимся как бы пр…вилегирован…ыми, поскольку 

нередко они ра…деляются по предприятиям для лучших производственник…в. Балконы, 

ложи и амфитеатр 

всегда полностью занимаются 980 зрителями, которым благодаря удачн…му 

расположению мест и хорош…й вентиляции… легко и смотрится и дышится. (Ни)кто не 

скажет, что с деш…вых мест ничего не видно, так как зрительный зал спроектировал 

(н…) кто иной, как извес…ный архитектор, большой специалист также в области 

акустики, прежде всего учитывавший интересы зрителя. В этом отношени… внимание 

было уделено также 48 ложам балкон…в и бельэтажа, которые чуть заметными 

ступенч…тыми уступами спускаются к амфитеатру и украшены художествен…ой 

деревян…ой резьбой. 

В прекрасно оборудован…ом фойе, растянувшемся почти на (пол)-этажа, висят на стенах 

портреты выдающихся деятел…й искусства. Камерные концерты устраиваются в 

небольшом зал…, где огромный рояль занимает почти полсцены. Целая анфилада комнат 

отведена под театральный музей. 

В течение первых полутора лет своего существования театр порадовал зрителей 8 новыми 

постановками, привлекшими внимание полумиллиона человек.  

Когда я в первый раз вошел в театр, в день чествования старейш…го члена труппы, 68-

летнего режиссера, по случаю сорок…пятилетия его работы в периферийных театрах, 

передо мной было море людей, залит…е ослепительным свет…м хрустальных люстр, 

висящих под лепным потолком. Зрелище это (ни) с чем нельзя сравнить. Рядом с театром 

построены двух- и трехэтажные здания, где размещен…ы выставочные залы, которые 

занимают около 2/7 всей территории Дворца культуры. 

Потоки людей, ежедневно вливающиеся в этот комплекс, как будто (ни)кем не 

регулируются. В действительности же посетител…й разводят по местам опытные 

служащие-экскурсоводы, состав которых подобран весьма умело. Администрация вправе 

гордиться тем, что никогда (ни) от кого не поступало жалобы на плохое обслуживание во 

Дворце и работников не пришлось заменять еще ни разу. 

Правописание местоимений 

 

Задание 51.Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы 

(н...) чего не делается само собой  



н...(с) кого спрашивать  

мудрым (н...) кто не родился  

(н...) (в) ком не нуждаться  

(н...) кого не боится  

(н...) кого не любить  

в (н...) которое время  

в (н...) котором царстве  

(н...) которая девица  

(н...) чего примечательного не было  

(н...) какая иная задача не поставлена  

была (н... ) кем иным, как матерью  

 

 

Задание 52. Спишите, раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы. 

(н...) чего не делается само собой 

н...(с) кого спрашивать 

мудрым (н...) кто не родился 

(н...) (в) ком не нуждаться 

(н...) кого не боится 

(н...) кого не любить 

в (н...) которое время 

в (н...) котором царстве 

(н...) которая девица 

(н...) чего примечательного не было 

(н...) какая иная задача не поставлена 

была (н... ) кем иным, как матерью 

 

Правописание глаголов 

Задание 54. Вставьте, где необходимо, букву ь; объясните правописание глаголо. 

Хочется выговорит...ся. Человек не сдает...ся и сдаст...ся. Правда колет...ся. Можно 

покляст…ся. Мне не приведет...ся еще раз увидет...ся с вами. Мне не удаст...ся побывать. 

Она не прочь позлит...ся, покуражит…ся. Дай отдышат...ся. Терпеть не могу, когда со 

мной нянчат...ся 

Задание  55.Данные глаголы поставьте в 3 лицо множественного числа 

Варить  пуститься  

бросить  нести  

бегать  топить  

жечь  пачкаться  

окончиться  слышать  

прятаться  городить  

мутить  нарядиться  

расти  тосковать  

наградить  пугать  

лететь  редактировать  

тревожить  спилить  

требовать  помнить  

увязнуть  наладить  

белить  дышать  

наступить  отчалить  

заслужить  поступить  

покинуть  ехать  



 

Задание 56. Распределите единственного числа глаголы 

накрош..т, лепеч,.т, привид..тся, вытопч..т, завис..т,  перегон..т, хлопоч..т, обожа..т, 

замет..т, вял..т, хлещ..т, обид..т,  внемл..т, стерп..тся,   просмотр..т, свищ…т, наряд..тся,

 ропч..т, умнож..т, скаж..т, пыш..т, разгон..тся, ненавид..т, клич..т,  расслыш..т,  

мурлыч..т, предвид..т, завод..т, плач..т,  выгон..т, вяж..т, маш..т, нагруз..т, зия..т, нареж..т, 

окле..т, хохоч..т, наслыш..тся, укол..тся, привид..тся, се..т, бормоч..т, удерж..тся, 

отутюж..т, скрежещ..т, шепч..т,стерп..т, верт..тся, бмороз..т, перебор..т, постро..нный, 

соде..иное,  чу..т, выстел..т, 3) сгон..т, оближ..т, ) щипл..т, хвал..т, ) лопоч..т, слом..т, 

раста..т,  пропол..т. 

 

В окончании пишется -е В окончании пишется -и 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Задание 57. Образуйте формы 2-го лица множественного числа настоящего времени и 

повелительного наклонения  

 2лицо мн.ч. Повелительное наклонение 

Налить    

резать    

потереть    

задремать    

опрыскивать   

исправить    

взвесить    

танцевать    

смотреть   

отправиться   

лечь   

сеять   

Задание 58. Распределите по типам спряжения данные глаголы и образуйте формы 2-го и 

3-го л. мн. числа. 

Клеить, пороть, сыпать, бороться, хохотать, колоть, дремать, уменьшаться, лаять, 

славиться, мылиться, уменьшить, зависеть, портиться, вязать, стлаться, гнаться, 

полоскать, бриться, беспокоить, застывать, пудрить 

 

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

 

Задание 59. Вставьте пропущенные буквы; объясните правописание окончаний  глаголов. 

Образец: Хозяин хол...т, неж..т, леч...т 

Хозяин холит (II спр.), нежаит(II спр.), лечит (II спр.). 

Скреж…шь (         )  шины 

Много буд...шь(         )   знать, скоро состаришься 

Пухом сыпл...т (         )  тополя 

Ручьи бормоч...т (         )  сонно 

Мне мерещ...тся(         )   скалы 

Вы не служ…те(         )   

Капля камень точ...т(         )   

Перемел...тся(         )   — мука буд...т(         )   

Листва колыш...тся(         )   

Метель стел...тся(         )   по земле 

Игра...т(         ) , плещ...тся(         ) волною, хохоч...т(         ), плач...т(         ), как дитя 

Карета вас догон...т (         )   

Человек душой ма...тся (         )   

Вас читают, люб...т (         ), хвал..т (         )   

Как аукн...тся(         )   — так и откликн...тся (         )   

Актеры обид...тся (         )   

Пронос...тся  (         )  россыпи огней 

Та...т (         )   льдинки на окне 

Блещ...т (         )   золотом хлопушки 

 

Тест  12. Личные окончания глаголов 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) он внемл..т 

2) он завод..т 

3) он пол..т 

4) он гон..т 

5) он стел..т 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) она Леле..т 

2) она гон..т 

3) она стро..т 

4) она ре..т 

5) она брызж..т 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) мы бре..м (брить) 

2) мы мол..мся 

3) мы ненавид..м 

4) мы се..м 

5) мы терп..м 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква У/Ю. 



1) они внемл..т 

2) они завод..т 

3) они пол..т 

4) они гон..т 

5) они стел..т 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква У/Ю. 

1) они дремл..т 

2) они ход..т 

3) они стро..т 

4) они смотр..т 

5) они бор..тся 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква У/Ю. 

1) они кол..тся 

2) они тепл..тся 

3) они кле..т 

4) они се..т (сеять 

5) они суд..тся 

 

Тест 13. Суффиксы глаголов 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) обссил..ть (лишиться сил) 

2) обссил..ть (лишить сил) 

3) обезлес..ть (лишить леса) 

4) обезлес..ть (лишиться леса) 

5) обезвод..ть (лишиться воды) 

6) обезвод..ть (лишить воды) 

Б. Укажите слова с суффиксом –ОВА- 

1) танц..вать 

2) завед..вать 

3) отклад.вать 

4) обрад..вать 

5) про..вать 

В. Укажите слова с суффиксом –ЕВА- 

1) разве..вать 

2) наста..вать 

3) потч..вать 

4) отта..вать 

5) затм..вать 

Г. Укажите слова с суффиксом –ЫВА-(-ИВА-) 

1) опазд..вать 

2) нкрап..вать 

3) поскрип..вать 

4) команд..вать 

5) исповед..вать 

Правописание причастий и деепричастий 

Задание 60. Объясните правописание причастий в приводимых ниже словосочетаниях. 

 Образец :Бледне...ее небо  

Бледнеющее небо Образовано от глагола 1 спр. 

колыш...аяся рожь  

брезж...ий рассвет  

пиш...ий письмо  

завис...ий от погоды поход  



враща...ийся вокруг оси шар  

догоня...ий нас пешеход  

мелкий, се...ий изморозь дождь  

скач...ий на коне всадник  

слав...иеся водами курорты  

движ...ийся по улице народ  

рокоч...ий вдали водопад  

пыш...ее здоровьем лицо  

дремл...ий ребенок  

кол...ая боль  

дети, кле...ие игрушки  

стел...ийся по земле туман  

зыбл...аяся от ветра поверхность  

Задание 61. От приводимых ниже глаголов образуйте действительные причастия 

настоящего времени 

Бороться  

хлопотать  

дышать  

трепетать  

держать  

полоть  

стоять  

молоть  

лелеять  

млеть  

веять  

леденеть  

реять  

увещевать  

 

Задание 62. Укажите неправильные написания слов: 

1)Мучемый жаждой 

2)сдерженный шепот 

3)простреленная рука 

4)колеблемый ветром 

5)движемый состраданием 

6)вымерянный круг 

7)развеянные сомнения 

пашущий трактор 

мечащийся зверек 

затеевший финансовую операцию 

прогреваемая земля 

успокоянные родители 

колящий дрова человек 

взвесивший груз человек 

 

Тест № 14 

Суффиксы причастий 

А. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А/Я. 

1) знач..щий 

2) завис..щий 



3) брезж..щий 

4) дремл..щийся 

5) стро..щийся 

Б. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А/Я. 

1) шепч..щий 

2) рокоч..щий 

3)пен...щийся 

4) маяч..щий 

5) движ.щийся 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А/Я. 

1)  кол..щий 

2) алч..щий 

3) колыш..щийся 

4) леч..щий 

5) пыш..щий 

Г. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) движ..мый 

2) слыш..мый 

3) мер..нный (мерить) 

4) муч..нный (мучить) 

5) затее..нный 

Д. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) окле..нный 

2) обвеш..нный (обвешать) 

3) обвеш..нный (обвесить) 

4) усе..нный 

5) пристрел..нный 

Е. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пристрел..нный волк 

2) замеш..нное тесто 

3) замеш..нный в преступлении 

4) насто..нный чай 

5) удосто..нный награды 

Встаньте, бойцы и командиры, обнаж…те головы! Я хочу рассказать, как боролся и 

победил смерть изумительный русский летчик капитан Виктор Гусаров. 

Он был искусный летчик, бе…страшный воин, человек неиссякаем…й энергии, горяч… 

любил Родину и страс…но, непримиримо ненавидел врага. В бою он не знал неудач… и 

пр…красно умел ориентироваться на чудовищных скоростях. Однажды Гусаров повел в 

бой свою героическую шестерку. Навстречу рванулись непр…ятельские самолеты. Враг 

ярос…но вьет…ся, исступленно набрасывает…ся, стремит…ся нанести смертельный 

удар. Но не поддают…ся страху питомцы Гусарова и бе…заветно сражают…ся с 

превосходящим по силе противник…м. Борет…ся самоотверженно командир звена, но не 

хвата…т у него патронов. Вражеская пуля смертельно ран…т его. Кровь льет..ся по лицу, 

по шее. Руки перестают слушат…ся. Кажет…ся, не бьет…ся сердце. Ты не дыш…шь, 

Гусаров, умира…шь? Неужели расстаешься с жизнью? Но нет, открыл глаза отважный 

летчик, заговорил в нем голос жизни, воля к побед…. Стой, смерть, остановись! 

Перестань, как вор, краст…ся к тому, кто мне побоит…ся посмотреть тебе прямо в глаза! 

Гусаров собира…т последн…е силы, лишь бы достич… родной земли, нажима..т на руль, 

уход…т от неприятеля и с последним вздох…м сажа…т машину на своем аэродром…. 

Слава герою! Не плакать хочет…ся над ним, а преклонит…ся перед его мужеств…м. 

Пусть красу…тся его имя среди имен героических воин…в Советской страны! 

 



Диктант- текст 

В 1466 году русский купец Афанасий Никитин задумал отправит…ся в далек…е 

путешествие. Из города Твери он спускает…ся по Волге и ед…т до Астрахан…, а затем 

сухим путем отправляет…ся к безбрежн…му, (не)объятн…му простору Индийск…го 

океана. Представ…те себе этот длинный, трудный путь! 

Несколько лет Никитин странству…т по Индии. Не раз ему приходит…ся рисковать 

жизнью. Он то богатее…т, то разоря...т…ся. Он пр…одолева…т разнообразные 

пр…пятствия, бор…тся с лишениями, но внимательно пр…сматрива…тся к неведомой 

стране, старательно записыва…т все, что вид…т и слыш…т. Когда чита…шь дневник 

Никитина, то чувству…шь его бе…предельную любовь к родин…. Он много вид…л, 

слыш…л, многое поражало его своей сказочн…стью, но ни при каких обстоятельствах он 

не забывал своей родины. Не соблазнила его и восточная роскош…, которую он красочно 

описыва…т. В 1472 году Никитин отправляя…тся в обратный путь. Однако не суждено 

ему было вернут…ся в родной город. В дорог… он ум…ра…т. Некоторые считали, что 

первым путь в Индию прол…жил португальский мореплаватель Васко да Гама, но в 

действительности Афанасий Никитин на двадцать пять лет раньше совершил это 

необыкновенное путешествие. 

 

Диктант- текст 

Много дней кочевал я по Уралу. Однажды осенью привелось мне ноч…вать у знаком…го 

старика на Урженском озер…, расположен…ом на Урал…. Представ…те себе, что в 

холодную ночь вы нашли себе приют в избушк… рыбака. В избе т…пло, чисто, а за окном 

стон…т октябр…ский ветер, который так (не)навид…т каждый рыбак. Кажет…ся, что на 

дворе ярос…но бор….тся какие-то звери. С озера донос…тся бе…покойные всплески 

волн. Слыш…тся какие-то стоны и шум сухого камыша. Утки зябнут, не могут 

успокоит…ся всю ночь и все время чего-то тревожат…ся. Бедн…му моему Шарику 

сегодня неможет…ся; он верт…тся, взвизгива…т и по временам начина…т лаять. В сенях 

спит заяц и во сне стучит лап…й по полу. Старик у печки возит…ся с самоваром. Наконец 

усажива…мся пить чай. Я расспраш…ваю старика о зайц…. Рыбак люб…т побесед…вать 

и охотно рассказ…ва…т мне интересную историю.  Этот заяц спас старику жизнь во 

время лесного пожара. Старый рыбак береж…т его теперь и никогда не растает…ся с ним. 

Каким образом трусишка заяц мог спасти жизнь человека? Дело было так. Однажды, чуть 

забрезжило, дедушка пош…л поохот…т…ся и забрался в гущу леса. Вдруг вид…т дым, 

слыш…т треск. Дед понял, что начина…тся лесной пожар. Порывы ветра гон…т огонь с 

большой скоростью. Не выбер…шься из леса — погибн…шь. Надо попытат…ся спастись. 

Старик бежит, спотыка…тся, с трудом дыш…т. Приходит…ся торопит…ся, так как пожар 

разраста…тся. Ветви елок кол…тся, жал…т, сучья на земле рвут сапоги, деревья 

рушат…ся. Старик сбива…тся с дороги, пута…тся. 

Вдруг выскоч…л из-под кустика зайч…нок и брос…лся по дорог…. Ноги у него опалены, 

он бежит тихо. Дед стара…тся не отставать от зайца. Он зна…т, что звери лучше человека 

разб…раются в направлении огня и обычно спасаются. Старик не ошибся: заяц выв…л 

его из огня. Оба едва дышали от усталости. Старик взял зайца к себе, вылеч…л его, и с тех 

пор они живут большими друзьями. 

 

 

Диктант- текст 

Не умолкая, шумели воды прилива, набегали грохоч…щие волны, бьющиеся о подножь… 

тороса. Но вот буря стихла. Смолкли успоко…вшиеся волны, пр…давлен…ые тяжкой 

груд…й льда. Лед…ные поля пр…двинулись к самому берегу. Пош…л гул, рокот…м 

отдаваясь в глубине бора. Послыш…лось могуч…е шипенье, ш…рох, треск лома…щихся 

глыб, словно надвигалось (не)укрощен…ое стоног…е чудов…ще. Перед…вые льдины, 



столкнувшись с торосом, сжатые нап…равшей массой, ползли на вершину и 

громоздились в пр…чудливые горы. 

Движение лед…ной массы, встретив н…пр…одолимую пр…граду, превратилось в 

колоссальную энергию разрушения. И через несколько минут вдоль берега ломан…ыми 

очертаниями поднялись новые громады. Вдруг опять разъярен…ым звер…м набежала 

буря, разорвала тишину торжествующим во…м, расколола лед…ной покров и 

беспорядочными грудами разбросала его на многие километры. Но вот ветер снова упал. 

Затихшие волны несли ра…ломан…ые, рассеян…ые остатки лед…ных полей, словно 

разбитые обломки гигантск…го корабля. Струи воды, не скован…ые льдом, вливались в 

свинцовые волны. Море постепенно освобождалось от сковывавшего его льда. Тучи 

поспешно сбегали с небесн…го свода, и вот он уже весь кажется унизан…ым 

мерцающими звездами. Долгая северная ночь ра…кинулась над глухо рокотавш…м морм, 

еще не успокоившимся от недавн…й бури. В темн…й пучин… колебл…щимся свет…м 

отражают…ся яркие звезды. Мя…кий син…ватый отблеск оз…ряет (не)объятную водную 

гладь, подернувшуюся тонким льдистым сло…м, и над застывш…м мор…м неподвижно 

повисла бе…молвная тишина. (По А. С. Серафимовичу). 

 

Диктант- текст 

Я уже представ…л вам, благосклон…ые читатели, некоторых моих сосед…й; позвольте 

(же) мне теперь позн…комить вас ещ… и с генерал-майором Аполлоном 

Иннокентьевичем Хвалынским. Представ…те себе человека высок…го, когда (то) 

стройн…го и в самой, как говорит…ся, поре. Правда, (не)когда правильные и приятные 

ч…рты лица его, в свое время, по-видимому, очень красив…го, огрубели, щ…ки обвисли, 

и весь он теперь кажет…ся (не)сколько расплывшимся и как (то) осевшим. Человек он 

добрый, но понятия и привычки у него донельзя стран…ые. Например, подход…т к нему 

(не)богатый и нечиновный сосед-помещик; Хвалынский обязательно посмотр…т на него 

сбоку, чуть()чуть искоса, помолчит, напыжит…ся и начнет не произносить, а цедить 

сквозь зубы, и похож он в это время на самца-перепела. Хлопотун он и выжига страшный, 

а хозяин плохой, и хозяйнича….т у него управитель. Говорят, состоял он в молодые годы 

адъютантом у какого (то) значительного лица, но на войне не бывал, и о военных его 

доблестях (ни)кто (ни)чего не слыхал. Хорош… бывает Хвалынский на больших званых 

обедах. Обеды — его стихия, и тут он совершенно в своей тарелк…, распол…гая 

возможностью проявить себя, что называет…ся, вовсю. Пирог, суп, рыбу, жаркое — все 

он ест с одинаковым аппетитом. С (не)скрываемым удовольствием, заражая и других, пьет 

любые вина: шампанское, малагу, кахетинское. В начал… обеда он пр…держива…тся 

чувства собствен…ого достоинства: говорит мало и (не)многословно, (ни) от кого и 

(ни)откуда (не) ожидая особого внимания. Но провинциальные обеды (их называют у нас 

балками) обычно (не)долго бывают сдержан…ыми, и Хвалынский вместе со всеми 

гостями, будь то на свадьбе или на именинах, быстро оживляя…тся, начина…т 

улыбат…ся во все. стороны, предл…гает тосты задам —словом, вход…т во вкус 

празднества. Соседи его тоже (то) чокаются, то громко аплодируют. (По И.С. Тургеневу). 

 

Диктант- текст 

Это было в 1919 году. Весен…ий ветерок гон…т над степью клочья паровозных дымков. 

Лег…нькие бе…форменные облака пронос…тся в (голубовато)нежной синеве и быстро 

тают. Тени от облаков то скользят, то стел…тся по узким полоскам ч…рных паш…н, по 

бурьянам брошен…ых полей, по ломан…ым скатам овраг…в, которые давно уже 

обезлесели. Изредк… слыш…тся и зам…рают вдали чере…чур ре…кие свистки 

паровозов. Справ… и слев…, от одного края горизонта до другого, растянулась 

бесконечная линия поездов. На протяжении… многих километров выстро…лось свыше 

девяност… эшелонов. Поезда, точно гиган…ские каракатицы, медлен…о движ…тся к 

Кривому Рогу рассчитывая свернуть затем на север, чтобы выйти из окружения. 



В классных вагонах, в потрепан…ых теплушках с заржавлен…ыми засовами, 

сломан…ыми дверями и точно жеван…ыми стенками, на тяжело гружен…ых 

платформах, словно ранен…ых пулями, увозит…ся самое разнообразное имущество. 

На платформах громоздят…ся артиллерийские снаряды, лежат свален…ые в кучи 

винтовки, цинковые патрон…ые ящики и какие-то стальные болванки. Из теплуш…к 

слыш…тся блеяние овец, повизгивание поросят, которых нещадно жал…т оводы. На 

крышах вагонов раскуривают свои козьи ножки (ни)чем не занятые пулеметчики, воз…тся 

и бор…тся мальчишки. На вагон…ой ступеньке сидит старуш…нка, которая из-за 

беспокойных соседей изо дня в день недосыпа…т и вследствие этого злится. Старушка 

Ильинична не прочь по-своему проповед…вать внуч…нку Пет…ньке и внучке Ман…чке, 

но она занята серьезным делом: в руках у нее сверка…т какой (то) металлический 

предмет, броса…щий в степь солнечные зайчики. Неопытному человеку может 

показат…ся, будто кто(то) пыта…тся сигнализир…вать вражеским самолетам. 

Пулеметчики заволновались, но тут (же) стали успока…ваться, заметив, что 

таинствен…ый источник сигналов — самоварный поднос, который гладят старушечьи 

руки. Близ железнодорожной линии коровы мирно щипл…т траву. Но вот в неб… слышно 

грозное жужжание, и на поезд пада…т тень серебрян…ого коршуна. Начина…тся 

беспорядочная стрельба с крыш… вагонов. Пронос…тся вскач… верховые, лошади 

тяж…ло дыш…т и судорожно повод…т боками. Слыш…тся, как кто(то) команду…т 

женщинам: Остав…те белье, вывед…те ребят и спряч…те их в ложбинк…. 

Диктант- текст 

Из коровьего мычания, собачьего лая, петушин…ого крика выделяются и далеко 

разнос…тся человечьи голоса, то обветрен…ые норд-остом и просолен…ые водян…ыми 

брызгами бушу…щего моря, то юн…ые и звонкие, дыш…щие бе…конечными степными 

просторами. Вместе с медленно остывающим закатывающимся солнцем садит…ся 

горячая осен…яя пыль, и в безветрен…ый вечер взору открываются ранее (не)заметные 

пирамидальные тополя. Перед времен…ой деревян…ой трибуной, увешан...ой 

(ярко)красными лоскутами, у ветрян…ых мельниц, собрались седобородые старики в 

полотнян…ых рубахах и в зеленых формен…ых шароварах, низко спущен…ых над 

соткан…ыми сапогами; бабы в легоньких ситц…вых платьях, с измучен…ыми 

запылен…ыми лицами, еще (не) пришедшие в себя после утрен…ей тревоги, второпях 

недосмотревшие за ребятами, (не)доглядевшие за домашним скарбом, (не)досчитавшиеся 

(не)скольких овец; смуглые, точно вялен…ые на солнце, обманчиво притихшие после 

бешен…ой суматохи дня дети. Все они тонут в матрос…ком и солдат…ком море, 

заливш…м всю площадь, шумно волнующ…мся и настойчиво заявляющ…м о своих 

правах. Лохматые воинствен…ые папахи, измызган…ые сукон…ые фуражки, 

шерстян…ые колпаки, черкес…кие шляпы с прострелен…ыми полями, рван…ые 

гимнастерки, поношен…ые черкески —все это движ…тся, перелива…тся и по временам 

грохоч…т ярос…ными криками. В поднявш…мся невообразим…м шуме, не 

позволявш…м толком разобрат…ся во всем происходящ…м, одни предл…гали крайне 

необдуман…ые, путан…ые решения, подкрепляя их ни для кого не убедительными 

доводами; другие приводили совершенно неподходящие сравнения, жаловались на 

трудности не окончен…ого еще пути; третьи вносили (ни)куда не годные предложения, 

впрочем далеко не единственные во время похода. Иные предавались воспоминаниям, 

вовсе (не) приятным для большинства; другие выкрикивали упреки, размахивая руками, 

употребляя при этом своеобразные, (не)переводимые на обычный язык обороты речи. В 

конце концов было принято решение, отнюдь (не)продуман…ое, но показавшееся всем 

приемлемым. На чем оно зиждется, может ли вообще этот проект удат…ся — (ни)кто так 

и не знал. 

 

Правописание наречий 

Задание 1. Раскройте скобки и объясните написание. 



В(за)правду, (в)догонку, в(три)дорога, (в)черне, (до)нельзя, (за)-даром, (за)зря, 

ис(под)тишка, (на)век, (в)чистую, (в)торопях, (по)ис-тине, по(не)воле, (по)немногу, 

(по)тихоньку, (по)одиночке, (посередине и (по)средине, (с)высока, (с)молоду, (с)горяча, 

(с)дуру, (тот)час, черес(чур), (по)одаль, (на)изусть, (на)легке, (на)равне. 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы. Определите части речи. 

Под гору вскач..., а на гору хоть плач... 

День да ноч... - сутки проч... 

Матушка-рож... кормит всех сплош... 

В полноч... окна распахнули настеж... 

Уж... невтерпеж... пуститься вскач... 

Я ударил его наотмаш... и он упал навзнич... 

Малыш - точ...-в-точ... похож на отца 

Туш... залила сплош... весь чертеж... 

 

 

Задание 3. Раскройте скобки. Определите, к какой части речи принадлежат слова. 

Укажите способ образования наречий и объясните их правописание. 

Времени (в) обрез  

встретиться (в) первые  

выстроиться (в) ряд  

сказать (в) лад  

уменьшить (в) двое  

действовать (в) открытую  

сыграть (в) ничью  

войти (в) привычку  

говорить (во) обще  

ответить (без) ошибочно  

написать (без) ошибки  

радоваться (без) удержно  

смеятьея (без) удержу  

трудиться (без) устали  

бить (без) промаху  

оставить (без) ответа  

любить (без) ответно  

сочинение (без) укоризненно  

простить (без) укоризны  

танцевать (до) упаду  

разрушить (до) тла  

устать (до) нельзя  

раскалить (до) красна  

накормить (до) сыта  

завинтить (до) отказа  

помнить (до) ныне  

написать (до) востребования  

 

Задание 4. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы. 

1. Я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, не простую, (по) нашему говорила 

рыбка (П.). 2. Бабушка (по) прежнему удивлялась мрачной фантазии музыканта (Пауст.). 

3. (По) осеннему сыплет ветер, (по) осеннему шепчут листья (Есен.)- 4. Лишь (из) редк.. 

одинокий луч прорезал наискось чащу и открывал перед нами потрясающую силу 

растительности (Пауст.). 5. И каждая шепнула ей: «Взгляни (на) лев... поскорей» (П.). 6. 



Балда, с попом понапрасн... не споря, пошел, сел у берега моря (П.). 7. Лесная чаща (в) 

плотную подступала к дощатой часовне (Пауст.). 8. Я был очень болен и так еще (по) 

детски худ, что казалось, вот-вот сломаюсь (Пауст.). 9. Он знал довольно (по) латыни, 

чтоб эпиграфы разбирать (П.). 10. Промытое (на) чисто легкое небо становилось все ярче 

и ярче (Пауст.). 11. Он привстал на стременах, показал что-то (по) своему, погрозил 

нагайкой — и был таков (Л.). 

Задание 5 . Раскройте скобки. 

1. Молодое и пылкое наше счастье бежало (на) перегонки с нами по скользким тротуарам, 

провожало нас, долго не давало заснуть (Пауст.) 2. Прибежали в избу дети, (в) торопях 

зовут отца (П.). 3. Доклад изобиловал общими местами, — с этим недостатком десятки, 

сотни раз встречался Федор (в) последствии. 4. Все пережито, все увидено (во) очию, все 

услышано самим писателем. Это сообщает прозе Куприна неувядаемую свежесть и 

богатство (Пауст.). 5. Костюм был (в) пору. 6. Я долго иа мог забыть этого белоголового 

малыша и (в) тайне осуждал маму (Пауст.). 7. Он ничего не умел хранить (в) тайне.8. Я 

совершенно замешкался, что (от) роду со мной не случалось (Л.). 9.  Неприглядная дорога, 

да любимая (на) век, по которой ездил много всякий русский человек (Есен.). 10. Море 

появилось (в) дали, как синяя стена (Пауст.). 11. Дети изредка подползали к краю скал и 

смотрели, как (в) низу тугим прозрачным потоком неслась река (Пауст.). 12. В душе 

человека возникают мысли, как (в) дали туманной небесные звезды" (Кольц.). 13. Пускай 

же (в) век сердечных ран не растравит воспоминанье (П.). 14. Ее голубка молодая... 

судьбою (в) даль занесена, с ней навсегда разлучена (П.). 

Задание 6 . Раскройте скобки. 

1. Угрюмый, неловкий он (едва) едва ей отвечает (П.). 2. (Мало) помалу она привыкла к 

наружности молодого негра (П.). 3. Вот вам письмо его точь (в) точь (П.). 4. Тяжелая мгла 

на горизонте грозила снегом. Казалось, он (вот) вот беззвучно полетит над скошенными 

полями и прикроет их сухой пеленой (Пауст.). 5. (Давным) давно известно, что от частого 

употребления слова теряют свою свежесть, силу и ту образность, которую они должны 

нести в себе (Пауст.). 6. Горе застало токаря врасплох, (нежданно) негаданно, и теперь он 

никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить (Ч.). 

Задание  7. Раскройте скобки. Распределите наречия 

(на)двое, (по)двое, (в)смятку, (в)заперти, (по)птичьи, (в)обтяжку, (во)вторых, (в)крутую, 

(в)суе, (в)перевалку, (крепко)накрепко, (на)ощупь,бок(о)бок, (по)латыни, (в)затяжку, 

(по)братски, (из)вне, (на)пропалую, (в)открытую, (в)расплох, (тихо)смирно, (по)новому, 

шиворот)навыворот, (в)обрез, (с)горяча, (до)бела, (в)ничью, (по)детски, (из)(под)воль, 

(в)перегонки, чудак (чудаком), один (на) один, (за) что (про) что,  так (то) (и) так (то), (от) 

мала (до) велика, дело (делом), бок (о) бок, молодо (зелено), подобру (поздорову), час (от) 

часу. 

раздельно слитно через дефис 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Правописание служебных частей речи 

Задание 1. Раскройте скобки и вставьте пропущенные буквы. 



От воды тянуло сыростью, терпкой горечью гниющ...й ольхи, а с дальних пр...хоперских 

ст...пей, т...нувших в с.реневой дымке тумана, легкий ветерок нес извечно юный, еле 

уловимый ар...мат, недавно освободившейся (из) под снега земли (Шол.). 2. (По) мере 

приближения к морю все яснее был слышен (н...) умолкающий шум беспокойных волн. 3. 

(В) связи с тем, что метель бушевала уже несколько дней, добраться до поселка, 

ра...положе...го в н...проходимой тайге, было невозможно. 4. (В) следств... сильной жары, 

наступившей в июл.., реч...нка обмелела. 5. (В) продолжен... нескольких дней шли дожди 

— проливные, н...скончаемые, надоевшие. 6. (В) место лесов по склонам логов шумят 

березовые рощи (Пауст.). 7. К востоку от Боровых озер лежат громадные мещерские 

болота — это заросшие (в) течен... тысячелетий озера (Пауст.). 8. Немного правее 

виднелись уже из (за) кустов и дерев разноцветные крыши дачных домиков (Л.Т.). 

 

Задание 2. Вставьте пропущенные буквы. Объясните написание слов и укажите, какими 

частями речи они являются 

Его упрашивали (в) продолжени... недели. 

(В) след (за) тем странное равнодушие охватило его 

(По) многу раз в день 

(В) продолжени... романа можно будет узнать о судьбе героини 

Я не обольщаюсь (на) счет качества книг 

Охотники ели редко и (по) многу 

Унестись (в) глубь времен 

(В) следстви... этого он принял решение 

(На) счет в банке было переведено четыреста миллионов рублей 

(Не) смотря на все усилия... 

(По) (над) Доном сад цветет 

(В) последстви... все об этом узнали 

(От) чего же на этой странице я когда-то загнул уголок 

(За) чем пойдешь, то и найдешь 

(Не) взирая на опасность 

Неприятель (в) течени... ночи почти не пытался штурмовать 

(На) встречу нам вышли женщины 

Тест 15. Правописание предлогов 

А. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (в)виду ненастья 

2) (в)виду острова 

3) (в)роде Голициных 

4) (в)роде меня 

5) (в)идее круга 

Б. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (в)связи с 

2) (за)счет 

3) (не)смотря на запрет 

4) (не)смотря на собеседника 

5) (в)области химии 

В. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) в течении.. дня 

2) в течении.. реки 

3) вследстви.. 

4) в следствии.. по делу 

5) в заключении.. 

Задание  3. Раскройте скобки. Объясните правописание союзов. 



1. Три часа они убили на разговор о том, за (чем) на телеграфных столбах нарисованы 

цифры и что они значат (Кин.). 2. Матвеев проснулся от (того), что сани остановились 

(Кин.). 3. Солнце на севере не светит, а просвечивает как (будто) через толстое отекло 

(Пауст.). 

4.  За (то) Павел Петрович всеми силами возненавидел Базарова (Т.). 

5.  И мне с тех пор поэзия Есенина кажется наилучшим выражением широких закатов за 

Окой и сумерек в сырых лугах, когда на них ложится не (то) туман, не (то) синеватый 

дымок с лесных гарей (Пауст.). 6. Это вы с папой выдумали, а я тут ни (при) чем (Кин.). 7. 

Спорить было невозможно, по (тому) что Безайс имел необычайный дар видеть смешное 

во всем и мог переспорить кого угодно (Кин.). 8. Как (только) Хаджи-Мурат остался один 

в отведенной ему комнате, лицо его изменилось (Л.Т.). 9. Слуги (так) же привязались к 

нему, хотя он над ними подтрунивал (Т.). 10. За (то) вам ее не узнать, как сгонит улыбка 

веселья с лица трудовую печать (Н.). 11. Трудно объяснить, откуда берутся привычки, и 

при (том) неожиданные (Пауст.). 

Задание 4. Спишите, раскрывая скобки. Объясните слитное или раздельное написание 

слов. 

1. Нужно, что (бы) каждая фраза выражала мысль или образ и (при) том по возможности 

точно и полно (Кор.). 2. Она подбежала ко мне и стала благодарить за (то), что я подарил 

такую редкую игрушку итальянской девочке (Пауст.). 3. Неизвестно за (чем) Матвеев 

заговорил вдруг о своем детстве (Кин.). 4. От (того), что облака почти касались верхушек 

берез, на земле было тихо и тепло (Пауст.). 5. Левитан так (же), как Пушкин и Тютчев и 

многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года (Пауст.). 6. 

Кругом все было так (же) тихо, как и накануне (Т.). 

Тест 16. Правописание союзов 

А. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) Я не знал, что(бы) такое придумать. 

2) Что(бы) не заблудиться в лесу, надо знать приметы. 

3) Он так(же) пришел с небольшим опозданием. 

4) Я мог бы опоздать так(же), как и он. 

5) Все говорили то(же), что и председатель. 

Б. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) Он то(же) взял слово. 

2) Он не пришел (от)того, что плохо себя чувствовал. 

3) Все будет зависеть (от)того, как я буду себя чувствовать. 

4) Я не пришел на собрание, потому(что) заболел. 

5) Он был молод, но (за)то очень опытен. 

Правописание частиц 

Тест 17.Правописание частиц НЕ и НИ 

А. Укажите слова с частицей НЕ. 

1) н.. в одном глазу 

2) Как н.. полезна вещь…невежда про нее свой толк все к худу клонит       (И. Крылов). 

3) едва ли н.. первый 

4) не мог н.. знать 

5) уйти н.. с чем 

Б. Укажите слова с частицей НЕ. 

1) не получить н.. гроша 

2) н.. в бровь, а в глаз 

3) н.. хлебом единым жив человек 

4) прийтись н.. ко двору 

5) н.. то чтобы н.. 

В. Укажите слова с частицей НИ. 

1) н.. к селу, н.. к городу 



2) не зная броду, н.. лезь в воду 

3) куда н..погляди 

4) Кто н.. приклонил станционных смотрителей?.. 

5) н.. дать н.. взять 

 

Тест 18.Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ 

А. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (не)специалист 

2) (не)вежда 

3) (не)был 

4) (не)спеша 

5) (не)откуда 

Б. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (не)годовать 

2) (не)большой домик 

3) (не)большой домик, а маленький 

4) (не)здоровиться 

5) (не)подалеку 

В. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (не)видимика 

2) (не)(к)чему 

3) (не)взвидеть 

4) (не)взлюбить 

5) (не)интересный 

Г. Укажите слова, которые пишутся раздельно. 

1) (ни)кого 

2) (ни)что 

3) (ни)(с)кем 

4) (не)(с)кем 

5) (не)кого 

Д. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (не)маленький (большой) 

2) (не)смотря ни на что 

3) (не)смотря по сторонам 

4) (не)правда (ложь) 

5) (не)правда, а ложь 

Е. Укажите слова, которые пишутся раздельно. 

1) вовсе (не)дорогой 

2) (не)похожий на мать ребенок 

3) (не) затянутое тучами небо 

4) (не)исследованное пространство 

5) улица (не)освещена 

.Знаки препинания при однородных членах предложения 

 

Задание 1. Вставьте пропущенные буквы е или и. Объясните написание частиц не и ни. 

1. Н..когда еще Тихон н.. видел такой осени: н.. ветерка, н.. облака на прозрачном небе 

(Пауст.). 2. Маша с удивлением слушала его песни — до тех пор она н.. одной такой песни 

н.. знала (Пауст.). 3. Как н.. трудно, как н.. худо — н.. сдавай, вперед иди (Твард.). 4. Н.. 

раз клонилась под грозою то их, то наша сторона (П.). 5. Одно другому н.. мало н.. мешает 

(Леек.). 6. Невозможно, конечно, передать музыку словами, как бы н.. был богат наш язык 

(Пауст.). 7. Кто н.. читал и н.. перечитывал этого знаменитого произведения? Кто н.. 

увлекался им, кто н.. становился под его благотворным влиянием чище, лучше, бодрее и 



смелее? (Плеханов). 8. После «Поединка» слава Куприна приобрела н.. только 

всероссийский, но и мировой характер (Пауст.). 9. Все это он делал так, будто в доме н.. 

кого н.. было, даже н.. разу н.. взглянув на хозяев (Пауст.). 10. Куда бы н.. выходили 

отдыхающие из дома, они всюду натыкались на эту позванивающую подо льдом речушку 

(Пауст.). 11. Да и как ему было н.. прослезиться, если так хорошо танцевала дочь его 

умершего товарища (Пауст.). 12. Я н.. мог н.. засмеяться. 13. В лесу как н.. в чем н.. 

бывало продолжалась весенняя жизнь (Пришв.). 

Задание  2. Раскройте скобки и вставьте частицу не или ни. 

1. Что бы (...) было, он знал, что в этот день ему (...) уйти от прошлого. 2. У тебя одно 

занятие — (...) кому (...) почем (...) верить. 3. За окном горел, (...) как (...) мог погаснуть 

(...) яркий закат. 4. Днем в городе всегда бывало (...)спокойно. По ночам было (...) лучше. 

5. И (...) одной птицы (...) слышно. 6. По старости своей она привыкла (...) удивляться и 

все, что бы (...) случилось, толковала по-своему. 7. По дорогам уже (...)льзя было (...) 

пройти, (...) проехать. 8. Глубокая, (...) тронутая даже шелестом сухого листа тишина 

простиралась в лугах. 9. Кто из нас, вспоминая, (...) придает пережитому черты (...) 

сбывшегося? Кто, вспоминая, (...) оставляет в памяти только сущность пережитого? 10. 

Вокруг скамейки, сколько бы мы (...) смотрели, валялся только один побуревший окурок 

— так безлюдна была эта дорога. 11. Вернее всего можно назвать то состояние чувством 

преклонения перед (...) поддающейся (...) каким описаниям прелестью родной стороны. 

12. Берега у него были плавучие — (...) привычные твердые берега, а густое сплетение 

белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. 13. Солнцева сидела в купе, (...) 

раздеваясь, (...) снимая пальто и платка (Из произведений К.Г. Паустовского). 

 

Критерии оценки:  

СИНТАКСИС 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИЯХ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ 

Однородные члены, не соединенные союзами 

Задание. Отметьте предложения с однородными определениями. Расставьте недостающие 

знаки препинания. 

Он вдруг представил учительницу на узкой веревочной лестнице, которая раскачивалась 

под куполом цирка, и почувствовал глухую подсознательную боль (Ю. Яковлев). 

И тут произошло неожиданное: Нина Михайловна, маленькая седая женщина, ухватилась 

за край перекладины и полезла вверх за своим учеником (Ю. Яковлев). 

Проблема современного эстетического идеала сегодня выступает как одна из основных 

проблем. 

Перед самой Москвой небо наконец обрушило на землю веселую дымчатую парную 

пахнущую весной влагу, и лицо освежила долгожданная прохлада (Н. Горбачев). 

Огромный старый сад нависал над двором темными раскидистыми ветвями (Н. Горбачев). 

Стоило Лебедеву подняться к мостику, как за ним открылась густо-зеленая тяжелая гладь 

настоящего пруда, на противоположном зеленом берегу в низком солнце весело 

кудрявилась молодая сосновая рощица, и почти красные стволы отражались в воде, будто 

с них стекала жидкая медь (Н. Горбачев). 

Книга должна развивать у ребенка здоровую творческую фантазию. 

Русский литературный язык ближе, чем все другие европейские языки, к разговорной 

народной речи. 

Каюта была маленькой, но достаточно удобной и уютной: диван с высокой мягкой 

спинкой, у окна небольшой столик с намертво прикрученной к нему настольной лампой, у 

дверей шкаф для вещей и одежды и за тяжелой зеленой занавеской — раковина для 

умывания (В. Распутин) 

Это был старый дремучий бор, которого еще не касались пила и топор лесного 

барышника. Высокие столетние сосны с красными могучими стволами стояли хмурой 

ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами (В. Короленко). 



Здесь, в городе, уже чувствовался пряный острый запах наступающей весны (В. 

Распутин). 

Задание . Отметьте предложения, в которых неверно расставлены знаки препинания при 

однородных членах. 

Постоянным моим спутником в такого рода экскурсиях был Поликарп Олентьев, 

отличный человек, и прекрасный охотник (В. Арсеньев). 

Глубокие распадки, заваленные корчами, и скалы, обросшие мхом, все это создавало 

обстановку, живо напоминало мне Вальпургиеву ночь (В. Арсеньев). 

Загорелое лицо его было типично для туземца — выдающиеся скулы, маленький нос, 

глаза с монгольской складкой век и широкий рот с крепкими зубами (В. Арсеньев). 

В разные стороны тянулись ветви ермоловского «генеалогического древа» то слабее то 

сильнее, пока не дали того изумительного цвета, которым оказалось творчество Марии 

Николаевны Ермоловой (Т. Щепкина-Куперник). 

Шуша  — старый, заброшенный поселок, каких немало встречается в северных лесах (Ф. 

Абрамов). 

Отшумела полая, весенняя вода, оттрубили журавли и откричали чайки... (Ф. Абрамов) 

В тот счастливый, январский день, в воскресенье, они ехали в гости... 

Лютые прочные стояли тогда морозы (К. Ваншенкин). 

Нужно очищать русский язык от штампованных банальных выражений, которые часто 

просто непонятны. 

10) Все то же детское чувство заставило Лебедева подойти к двум, застывшим над 

удочками мальцам (Н. Горбачев). 

Задание. Перепишите, расставляя недостающие знаки препинания. Однородные члены 

подчеркните одной чертой, обобщающее слово — двумя. Объясните расстановку знаков 

препинания. 

 1) В черных окнах сгоревшего дома, пересеченное балками, стояло громадное алое 

солнце в разных фазах то полумесяцем то серпом то огненным полнолуньем (В.Вересаев). 

Все говорило здесь о южных странах Италии и Испании. 

В углу на столе стояли поразительные вещи красные раки, посыпанные зеленью, 

серебристые кильки, свернутые на половинке яйца, окорок и апельсины в вазе (В. Инбер). 

Все эти разнообразные лица деловые родственники знакомые все были одинаково 

хорошо, ласково расположены к молодому наследнику (Л. Толстой). 

Все стало розовым заря камыши вода. 

В памяти ее вставало все, пережитое со Степаном длинные зимние вечера вспугнутая 

куропатка, близ реки легкая звезда, падавшая с неба, счастье долгих спокойных дней (Г. 

Николаева). 

Грядка луку в огороде сажень улицы в селе, никаких других угодий не имел он на земле 

(А. Твардовский). 

С гор на пышные зеленоватые гребни упали черные тени и одевают их, как бы желая 

заглушить немолчный шлеек воды и вздохи пены все звуки, которые нарушают тайную 

тишину разлитую вокруг (М. Горький). 

Усталость морозная ночь а может быть и тоска, которую испытывает одинокий путник, 

пробившийся среди непроницаемого мрака, все это несколько смягчало резкие очертания 

лица (В. Короленко). 

Дежурный имел право прибавить от себя, что считал заслуживающим внимания про снег 

дым птиц животных кто что заметил (В.Смирнов). 

И вся как есть она реальна леса и горы свет и тьма и что природа гениальна в том 

подтвержденье—ты сама (С.Щипачев). 

Каждая марка груза мешки ящики  тюки складывались отдельно, чтобы не спутать товары 

(А. Грин). 



Коля сел к столу начал выдвигать ящики и перебирать уже позабытые вещи школьные 

тетради коллекцию уральских камней развинченный на части старинный телефон альбом 

с почтовыми марками высушенные листья дуба клена березы каштана (К. Паустовский). 

 

Тест .Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

А. Укажите предложения, в которых нужно поставить одну запятую. 

1) Погода была чудная (?) солнечная (?) тихая (?) с бодрящим (?) свежим воздухом (Л. Н. 

Толстой). 

2) Грачей пролетные стада кричат  весело (?) и важно (И. Бунин). 

3) Были и лето (?) и осень дождливы (В. Жуковский). 

4) Андерсен сделал сказку интересной как для взрослых (?) так и для детей (С. Я. 

Маршак). 

Б. Укажите предложения, в которых нужно поставить одну запятую. 

1) Душа обязана трудиться и день (?) и ночь (?) и день (?) и ночь (?)                (Н. 

Заболоцкий). 

2) Я даю ему работу (?) и очень интересную (А. Н. Островский). 

3) Старый (?) черный (?) шелковый платок окутывал огромную шею Дикого Барина (И. С. 

Тургенев). 

4) Матросы ни словом (?) ни жестом не выдали своей тревоги (К. Паустовский). 

В. Укажите предложения, в которых на месте пропуска не ставится запятая. 

1) Во всякое время дня приходилось мне ездить на станцию из своего села (?) или в село 

со станции (В. Солоухин). 

2) Мне хотелось застать медведя за едой где – нибудь на лесной поляне (?) или за рыбной 

ловлей на берегу озера (?) или на отдыхе (М. Пришвин). 

3) Там шла кучка лип, хотела было образовать аллею, но вдруг ушла в лес (?) да братски 

перепуталась с ельником, березняком (И. Гончаров). 

4) А лиса ждет (?) не дождется, пока птенцы выведутся (М. Пришвин). 

5) Вошел декан факультета (?) профессор Звягинцев. 

Тест 19: А-2,3,4; Б-1,2,4; В-1,3,4,5. 

 

Тест 20. Обобщающие слова при однородных членах предложения 

А. Расставьте знаки препинания. 

1) И над всем (?) над домами, над пожарной каланчой, над старым  городским садом (?) 

над всем синело прозрачное чистое предутреннее небо (Г. Скребицкий). 

2) Все имущество (?) ружья, продовольствие, запасная одежда (?) все , что находилось в 

лодке, погибло (В. Арсеньев). 

3) Все вокруг (?) и берега (?) и избы (?) и далекие синие холмы (?) и небо с высокими – 

высокими облаками (?) весь мир поплыл, казалось, назад и стал опрокидываться (С. 

Антонов). 

4) И все вокруг показалось мне таинственным (?) и вершины елок (?) и метнувшаяся в 

сумраке сова (?) и неторопливый шорох пробежавшего неподалеку барсука (Н. П. 

Смирнов). 

Б.  Расставьте знаки препинания. 

1) Грачи, галки (?) все собираются на мою борозду клевать червя                   (М. 

Пришвин). 

2) Деревья, берега, мельница, крестьянские избы (?) все было мокро, черно и грязно (С. Т. 

Аксаков). 

3) Ему [Чичикову] подавались обычные в трактирах блюда, как–то (?) щи, мозги с 

горошком, сосиски с капустой (Н. Гоголь). 

4) Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же (?) небо, равнину, холмы (А. П. 

Чехов). 

В. Расставьте знаки препинания. 



1) Надежду и пловца (?) все море поглотило (И. А. Крылов). 

2) Мне нужны такие вещи (?) молоток, тиски, и клещи, ключ, напильник и ножовка, а 

всего нужней сноровка (Б. Заходер). 

3) И все вокруг (?) и жнивья (?) и дорога (?) и воздух (?) сияло от низкого вечернего 

солнца (И. Бунин). 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ  ВВОДНЫХ СЛОВАХ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Задание . Укажите, почему не являются вводными выделенные слова в следующих 

предложениях. 

1) Вы все же не правы. 

2) Куда именно упал тунгусский метеорит, определить трудно. 

3) Между тем ветер крепчал, дождь усиливался. 

4) Я попрошу все-таки объяснить ваш поступок. 

5) Дни осени бранят обыкновенно. 

6) Бежит и слышит за собою как будто грома грохотанье (А. Пушкин). 

7) Тем не менее я буду стоять на своем до конца 

8) Он непременно придет, раз обещал. 

9) Это исключительно благородный и обязательный человек. 

10) Притом все были собраны как никогда. 

11) Он положительно умен. 

Задание . Укажите, чем являются выделенные слова и обороты: вводными конструкциями 

или самостоятельными членами предложения; расставьте необходимые знаки препинания. 

 

Словом можно полки за собой повести (И. Тургенев). 

Словом успех его для меня совершеннейшая загадка (И. Тургенев). 

Может быть больше всего поражало трудолюбие писателя. 

Хватит мучиться:  разве здесь может быть рыба? 

Со временем он по-видимому откажется от своих невольных заблуждений.  

Если судить по видимому верхнему слою, раскопки проводились недавно. Поражение 

наших войск при нынешнем противостоянии слишком очевидно. Очевидно 

гармоничность и содержательность чеховской жизни заставляет людей поверять по ней 

собственную жизнь. Нет счастья вне Родины  по признанию Тургенева. По признаниям 

свидетелей судья делал выводы о виновности обвиняемого. Оценить все увиденное одним 

словом совершенно невозможно. Одним словом все присутствующие неожиданно 

растерялись. 

Задание. Отметьте  предложения с пунктуационной ошибкой 

И тут, наконец, Леонтьев понял, что все эти раздраженные мысли по существу своему 

являются мыслями о его стране (К. Паустовский). Вскоре она, однако, опамятовалась и 

произнесла: «Какова потеха!» (М. Салтыков-Щедрин). Что редко встречается теперь в 

нашем возрасте — это способность сполна друг другу доверяться, шагнуть через все 

невозможные перегородки и,  в конце концов, радостно встретиться (М. Пришвин). 

Наконец, он увидел, как пограничник остановил грузовик и стал говорить с сидевшими 

внутри (К. Симонов). Однако, пора сказать несколько слов о самом месте, куда мы ехали. 

Может быть, закон, по которому с нами никогда ничего не случится. Это место, казалось, 

наилучшим выражением русской природы. В конце концов, ты должен был получить мою 

телеграмму! Остапу, казалось бы, на роду написан битвенный путь (Н. Гоголь). 

 

 

 

Однородные члены предложения.  Обращение. Вводные слова и предложения. 



Тест1. 

1. Укажите, сколько в предложении однородных членов, если они  

есть (знаки препинания не расставлены): 

а) нет однородных членов; г) четыре однородных члена; 

б) два однородных члена;   д) пять однородных членов. 

в) три однородных члена; 

Внимательно неутомимо упрямо изучайте язык. 

В произведении должна быть ясная определенная мысль. 

Север дышит ветром ночи и полынь колышет. 

Сила свет красота ночи стали ослабевать. 

Все последнее время стояли пасмурные серые дни. 

Как жить так и читать вприпрыжку не следует. 

Жизнь моя судьба моей державы каждый сущий день ее. 

Я хочу быть твоею силой свежим ветром насущным хлебом над тобою летящим небом. 

Только в зрелом возрасте мы постигаем удивительное сочетание простоты и сложности 

прозрачности и глубины в пушкинских стихах. 

10. Юный лес в зеленый дым одетый теплых гроз нетерпеливо ждет. 

2. Определите, нужна ли запятая между согласованными определениями и почему: 

а)нужна, так как определения однородные; 

б)не нужна, так как  определения неоднородные. 

В углу стояло пузатое ореховое бюро. 

Тонкая ледяная корка покрывала палубу. 

Он увидел стены дубовые рубленые. 

Она смотрела на нас своим бархатным черным взглядом. 

Тайга стояла в могучем зеленом летнем уборе. 

Хороша развесистая белоствольная веселая береза. 

Мы выезжаем на великолепную сияющую под солнцем поляну. 

Над нами шумели красивые стройные кедры. 

 9. Красные голубые желтые поднимаются к небу скалистые вершины. 

10. На нем была новенькая синяя сатиновая рубашка. 

3. Укажите, нужна ли запятая перед союзом да (да и): 

а) нужна; б) не нужна. 

Щи да каша пища наша. 

Снайпер бьет редко да попадает метко. 

Много прочел да мало учел. 

В сумке дорожной хлеб да стихи. 

Гаврила хотел что-то возразить да сжал губы. 

В поле камни, пни да мох седой. 

К полуночи небо будто бы стемнеет да вдруг опять засветлеет, точно ребенок нахмурится. 

Наш воевода в родню был толст да не в родню был прост. 

Собака, Лев, да Волк с Лисой в соседстве как-то жили. 

 Лес засорен перестоем да валежником. 

4. Определите, сколько запятых нужно поставить в предложении с однородными членами, 

соединенными союзом (союзами): 

а) одну запятую; в) три запятые; 

б) две запятые; г) не нужны запятые. 

На горе стоят очень редкие сосны и очень частые сосновые и еловые пни. 

Далеко гулы повторяют и рев и треск и шум и гром. 

Маяк то вспыхивал то погасал беззвучно. 

На земле как-то тихо и голо без пшеницы и ржи и овса. 

Деревья кусты и трава на земле покрылись каплями росы. 

Чудный воздух и прохладно-душен и полон неги и движет океан благоуханий. 



В то утро простился с тобою твой муж или брат или сын... 

Жизнь ручья проходит то пузырями и пеной а то в радостной перекличке среди цветов и 

танцующих теней. 

9. Владимир Солоухин не только поэт но ещё и великолепный прозаик и публицист и 

литературный критик. 

10. Радостно молодо было и на небе и на земле и в сердце человека.  

5. Укажите, какой знак пропущен в предложении с однородными членами: 

а) запятая; в) тире; 

б) двоеточие;        г) все знаки поставлены верно. 

Брали слово старшие и помоложе, бригадиры и просто рабочие. 

Вдруг все вокруг стало для меня дорого: и это серое выцветшее небо и лесистые бугры. 

И радость встреч, и горечь разлук мы все испытали, товарищ и друг. 

Ты не увидишь ни горя, ни муки, доли не встретишь 

лихой. 

5. Жизнь в представлении Алеши была разделена на 

две части на детскую и взрослую. 

Счастье берем по праву и жарко любим, и поем, как дети. 

Поручни, компасы, бинокли, всякие приборы и даже высокие пороги кают все это было 

медное. 

Все вокруг: и лесная опушка, и унылое болото вырисовывалось уже ясно, отчетливо. 

К нему со всех сторон ползут донесения, указания разъяснения, иногда неожиданные, 

остроумные яркие. 

10. И дождь, и туман, и тучи все это перемещалось между собой. 

6. Определите, подлежащим или обращением являются выделенные слова (знаки 

препинания не расставлены): 

а) подлежащим; б) обращением. 

С чего начинается Родина? 

Я вернусь к тебе Россия. 

Пусть для вас сияет солнце. 

Жизнь моя ничуть не стала тише. 

Шумите сады нам на радость. 

Давай машинист потихонечку трогай. 

Поклон-привет тебе он шлет моя любимая. 

Мой друг гостей моих с любовью встречает. 

Что же вы ребята приуныли? 10. Сладко спи моя красавица. 

7. Укажите, сколько запятых нужно поставить в предложениях с обращениями: 

а) одну запятую; г) четыре запятые; 

б) две запятые; д) пять запятых. 

в) три запятые; 

Учили в детстве мы друзья весь алфавит от А до Я. 

Я снова здесь в семье родной мой край задумчивый и нежный. 

Милый север ночью белой ты какой обман таишь? 

Ты царевич мой спаситель мой могучий избавитель. 

Играйте же дети растите на воле на то вам и красное детство дано. 

Здравствуйте сосновые леса солнечные чистые сухие. 

Для тебя единственная ласковая я нашел хорошие слова. 

Взгляни молодица смелее каков воевода-мороз. 

Благословляю вас леса сады и рощи. 

10. Расступитесь леса темные разойдитесь реки быстрые. 

8. Определите, является ли выделенное слово (сочетания слов) вводным (знаки 

препинания не расставлены): 

а) является; б) не является. 



Погода была ветреная ветер однако не совсем был попутный. 

Вы отгадаете конечно кто этот гость нежданный был? 

Кроме них разумеется был и Петр. 

Однако ж пора было вернуться к деревне. 

Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу. 

Ему тогда было по всей вероятности лет пятнадцать. 

По утренним холодам чувствуется приближение осени. 

8. Мы прибавили шагу и через полчаса действительно подошли к водопаду. 

9. Многие газы например водород легче воздуха. 

10. Можно наконец использовать площадку для игр. 

9. Укажите, сколько запятых нужно поставить в предложениях: 

а) одну запятую; г) четыре запятые; 

б) две запятые; д) пять запятых. 

в) три запятые; 

По народному поверью аист стережет счастье не подпускает беду. 

Дружба казалось будет вечной. 

Эта осень ворвалась в родные места хотя и в положенное время но все же как думал 

Андрей как-то внезапно и дерзко. 

Тишина на рассвете не успокаивала а наоборот усиливала волнение. 

Сквозь цветы и листья и колючие ветки я знаю старый дом глянет в сердце мое. 

До первых сражений мы были моложе и счастью пожалуй не знали цены. 

Может быть в птичьем мире есть тоже понятие с красоте? 

Кто-то махал Ефиму шапкой и кричал по-видимому приказывая остановиться. 

Конечно читатель подумает что я был в ужаснейшем расположении и однако ошибется. 

10. Ты верно Моцарт чем-нибудь расстроен? 

10. Определите,   нужно ли поставить недостающие знаки препинания в предложениях с 

вводными словами: 

а) запятую перед и; в) запятые перед и после и; 

б) запятую после и; г) знаки расставлены верно. 

1. Они ехали по переулкам и видимо, дорога была хорошо известна водителю. 

Он был погружен в задумчивость и, кажется, вовсе не торопился в дорогу. 

Брат привез с собой много литературы, в том числе и по маркетингу. 

Солнце и кажется, само небо прятались за скалы. 

Он любил жизнь и видимо, жизнь его любила. 

У Сережи оказались акварельные краски и конечно, он захотел написать ее портрет. 

Около огней дрожало и как будто замирало круглое красноватое отражение. 

И справа, и слева и вероятно, также над домом сверкала молния. 

Я сел за стол и пожалуй, в первый раз за долгое время почувствовал усталость. 

10. Все пути загружены вагонами и кажется, для нового поезда не найдется места. 

 

. Однородные члены предложения.  Обращение. Вводные слова и предложения. 

Тест 2. 

1. Укажите, сколько в предложении однородных членов, если они есть (знаки препинания 

не расставлены): 

а) нет однородных членов; 

б) два однородных члена; 

в) три однородных члена; 

г) четыре однородных члена; 

д) пять однородных членов. 

Язык Бунина прост почти скуп чист и живописен. 

Четыре года ты ее не видел четыре года писем не писал. 



Помню я вечер весенний розовый блеск облаков запах душистой сирени светлые стекла 

прудов. 

Весна посылает вести радостно ясно ново. 

Солнце блестело и на только что распустившейся листве и на молодой траве и на всходах 

хлебов и на ряби быстрой реки. 

Яркий майский день заиграл всеми своими голубыми красками. 

Еще у древних необходимым условием усовершенствованного воспитания считалось 

путешествие. 

Росло во мне желание жить водить большие корабли любить знакомиться, дружить. 

Незаметно зажглась и начала разгораться в небе оранжевая полоска зари. 

10. Подхватил меня резкий ветер закружил забросил в тайгу. 

2. Определите, нужна ли запятая между согласованными определениями и почему: 

а) запятая нужна, так как определения однородные; 

б) запятая не нужна, так как определения неоднородные. 

1. Повсюду видишь эти школьные нерасплетенные косички. 

2. У подъезда виднелись входящие выходящие останавливающиеся фигуры. 

Длинные кукурузные листья хлестали по лицу. 

Шли знакомой исхоженной дорогой. 

На нем был длинный изорванный черный сюртук. 

Стояли душные напоенные душистым ароматом вечера. 

Наступила ясная хорошая погода. 

Профессор жил в большом одиноком доме. 

Вот настоящая весенняя погода. 

10. Комната оклеена старенькими полосатыми обоями. 

3. Укажите, нужна ли запятая перед союзом да (да и): 

а) нужна; б) не нужна. 

Сын раскрыл было рот да пошатнулся на ногах, позеленел в лице и вышел вон. 

А жизнь сурова, она идет себе да идет по своим законам. 

В настоящую лесную глушь забираются только белки да пестрый дятел. 

Вот пошел он в лес по орехи да и заблудился. 

И стар да весел, и молод да угрюм. 

Я хотел давно об этом сказать да был чем-то огорчен. 

Горсть песка да осоки клок — вот и весь островок. 

А потом позвонил медведь да как начал, как начал реветь. 

9. Но это был не городской да и не сельский звук. 

10. Я видел только бой да вместо песен слышал канонаду 

4. Определите, сколько запятых нужно поставить в предложении с однородными членами, 

соединенными союзом (союзами): 

а) одну запятую; в) три запятые; 

б) две запятые; г) не нужны запятые. 

Шли лесными тропинками и лесным бездорожьем забредали на хутора и в маленькие 

деревушки. 

Глубоко-глубоко отражались в пруде и берег и вечернее небо и белые полоски облаков. 

Я люблю эти темные ночи эти звезды и клены и пруд. 

Дом был весь окружен этими видами этим воздухом да полями да садом. 

Из земли воздуха и солнечного света растения вырабатывают и стебель и лист и цветок. 

Андерсен сделал сказку интересной как для взрослых так и для детей. 

Небо на востоке посветлело и чуть отливало зеленью. 

Незнакомый господин усадил ребенка на стул опустился рядом с ним на колени и очень 

осторожно промыл и перевязал ему рану. 

В этом возгласе было и восхищение и благодарность и любовь. 

10. Мы оглянулись и с трудом узнали знакомые и мирные места. 



5. Укажите, какой знак пропущен в предложении с однородными членами: 

а) запятая; в) тире; 

б) двоеточие;        г) все знаки поставлены верно. 

Зимой и летом, днем и ночью, в шторм и непогоду выходят в море корабли. 

Все вокруг: и лесные дали, и небо, и широкая гладь канала посветлело. 

Лиственные деревья: осина, ольха, береза — еще голы. 

Все вижу в темных тонах стволы, прошлогодние листья, сухие стебли трав. 

В поздний час все домашние в сборе братья, сестры, отец и мать. 

И леса твои, и поля твои все забрал бы с собой. 

Ужинали все вместе и оба лесничих, и кучер, и женщины. 

    8. Все вокруг: подсолнухи акации и сухая трава — были покрыты пылью. 

  9. Был там липовый парк и леса, и вековое безмятежное спокойствие. 

10. Вся мебель: диваны, столы и стулья были сделаны 

      из красного дерева. 

6. Определите, подлежащим или обращением являются выделенные слова (знаки 

препинания не расставлены): 

а) подлежащим; б) обращением. 

Здравствуй дорогой друг. 

Платком взмахнула у ворот моя любимая. 

Жизнь моя по-прежнему теки! 

Отпусти меня родная на простор широкий. 

Ясени ясени родную степь украсили. 

Яблони яблони вырастайте храбрыми. 

Нынче друзья собрались за столом. 

Ты пахни в лицо ветер с полудня. 

Любимый город может спать спокойно.  

 Взгляни молодица смелее. 

7. Укажите, сколько запятых нужно поставить в предложениях с обращениями: 

а) одну запятую; г) четыре запятые; 

б) две запятые; д) пять запятых. 

в) три запятые; 

Дорогая волжская природа ты мне стала родиной второй. 

Ты прощай любимый уходи хороший по дороге длинной утренней порошей. 

Хорошая любимая родная мы друг от друга дале ко живем. 

Прекрасны вы поля земли родной. 

Ой, ты Русь моя Родина кроткая лишь к тебе я лю бовь берегу. 

Славься Россия бессмертною славой славься вели кий наш русский народ! 

Я ближнего люблю но ты природа-мать для сердца ты всего дороже. 

Не пей каштан лучи и соки расти обласканный весной. 

9. Прощай с глазами синими тебя я не виню. 

10. Ветер соленый неси голоса. 

8. Определите, является ли выделенное слово (сочетания слов) 

вводным (знаки препинания не расставлены): 

а) является; б) не является. 

Первый снег осенью бывает иногда совсем как ранней весной. 

Путешествие возможно при условии хорошей погоды. 

Итак предложение было принято. 

Володя конечно поехал к морю. 

Сумерки между тем сгущались. 

Гусь известно птица важная. 

Внизу должно быть в овраге журчал ручеек. 

По существующей традиции перед дорогой мы присели. 



Как однако грубо наши слова выражают наши ощущения. 

10. Лось очевидно шел большими скачками. 

9. Укажите, сколько запятых нужно поставить в предложениях: 

а) одну запятую; г) четыре запятые; 

б) две запятые; д) пять запятых. 

в) три запятые; 

Скоро однако лес впереди поредел проглянула свободная даль. 

Петр помня видимо совет Лопатина сделался вдруг ласков да угодлив с любым. 

Ребята видимо согласившись умолкли. 

Возможно я отношусь к языку с преувеличенной строгостью и благоговением. 

Призыв твой стало быть пал на почву всегда взрыхленную. 

Ночью вероятно было прохладно и окна отпотели. 

Во-первых признаюсь в эту минуту я впервые почувствовал что может быть мне так и не 

удастся взойти на эту вершину. 

Те кто привык к утренней гимнастике не расстаются с ней до конца жизни и поверьте не 

жалеют об этом. 

Мы вообще я бы сказал немного равнодушны ко всему что окружает нас на земле. 

10. К сожалению из-за болезни я не мог пойти в поход. 

 10. Определите,   нужно ли поставить недостающие знаки препинания в предложениях с 

вводными словами: 

а) запятую перед и; в) запятые перед и после и; 

б) запятую после и; г) знаки расставлены верно. 

Я открываю дверь комнаты, мы заходим и наконец, знакомимся. 

Без мороза не было бы лыж, коньков и конечно, мороженого. 

Вечер был прохладным и к счастью нашему, светлый. 

Почему же, однако и самому вымыслу нельзя быть правдивым? 

Товарищ почему-то не спал, стоял возле куста, осматриваясь по сторонам и по-видимому, 

разыскивал меня. 

В этом городе возможны, а может быть и неизбежны всяческие интересные истории. 

Гром громыхал за краем земли и неуклюже покатился над лесом. 

Лесорубы привезли бревна в село и, таким образом, все оказываются с дровами. 

9. Придет весна и конечно, я, как все охотники, отпраздную ее. 

10. Со мной он был холоден и странное дело, я словно его боялся. 

 

Однородные члены предложения.  Обращение. Вводные слова и предложения. 

Тест 3 

1. Укажите, сколько в предложении однородных членов, если они есть (знаки препинания 

не расставлены): 

а) нет однородных членов; 

б) два однородных члена; 

в) три однородных члена; 

г) четыре однородных члена; 

д) пять однородных членов. 

1. Там шла кучка лип хотела было образовать аллею но вдруг ушла в лес да братски 

перепуталась с густым 

ельником. 

Истинного путешественника гонит в дорогу любовь к пространству сладкая тоска по 

невиданному. 

Я в степях тех был тем путем скакал из ключей тех пил соколов искал. 

Месяц рогом облако бодает в голубой купается 

пыли. 



5. На восточной стороне неба всплыла длинная туманная полоса и медленно тянулась 

к ярко блестевшему месяцу. 

6. Осень предупреждала о своем приходе то сухим листком невзначай забытым на 

скамейке то маленькой зеленой гусеницей медленно спускавшейся на паутине. 

Утопая в снегу пробираясь с трудом сквозь подлесок понурив голову брела олениха. 

Было вечернее осеннее холодное небо. 

Охваченная долгожданной весенней теплотой вся степь густо курилась. 

      10. Тарас Ильич оживился немедленно вмешался накричал на одного  

            убедил другого расставил людей правильно. 

2. Определите, нужна ли запятая между согласованными определениями и почему: 

а) запятая нужна, так как  определения однородные; 

б) запятая не нужна, так как определения неоднородные. 

Он вошел в спальню своей вечерней замшевой походкой. 

В ясное ветреное утро он выехал прогуляться верхом. 

Золотой голосок малиновки звучит невинной болтливой радостью. 

По дороге зимней скучной тройка борзая бежит. 

Наступила дождливая грязная темная осень. 

По небу плыли белоснежные пушистые облака. 

Откуда-то доносился странный прерывистый протяжный звук. 

Пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. 

На песчаных отмелях чернели перевернутые смоленые баркасы. 

10. За окном золотом сиял осенний погожий день. 

3. Определите, нужна ли запятая перед союзом да (да и): 

а) нужна; б) не нужна. 

Человек, собака да кошка да сокол друг другу поклялись однажды в дружбе вечной. 

Учился читать да писать, а выучился петь да плясать. 

Тишина нарушалась только однообразным шумом воды да жужжанием насекомых. 

Ум имей хоть маленький да свой. 

Только в нескольких местах он ошибся да и то незначительно. 

Я б тебя поцеловал да боюсь: увидит месяц. 

Перегребали потом снег-то да ничего не нашли. 

И под звездами балканскими вспоминаем неспроста ярославские да брянские да 

смоленские места. 

День был прохладный да солнечный. 

    10. Богатырским сном угостил их Калина да еще каких-то особо звонких  

          птиц припас на пробуждение. 

4. Определите, сколько запятых нужно поставить в предложении с однородными членами, 

соединенными союзом (союзами): 

а) одну запятую; в) три запятые; 

б) две запятые; г) не нужны запятые. 

Я прислушивался к голосам народного творчества и природы и брал напетое и 

подсказанное ими в основу своего творчества. 

Светлые полосы от огня и черные тени ночи плясали вокруг костра дрожали в воздухе 

ползли по земле исчезали где-то в пространстве и затем вновь появлялись. 

Он схватил Ваню большими руками и прижал к груди и засмеялся тихим счастливым 

смехом. 

Солдаты шли скоро и молча и невольно перегоняя друг друга. 

Зиму и лето осень и весну из года в год жили кормились вековали в лесу лоси. 

Собираешься мигом и едешь или идешь неведомо куда. 

Едет витязь степью лесом и горами и видит крест на холме и несколько пещер. 

Ходил он всегда веселой и легкой походкой и любил одеваться аккуратно и опрятно. 



Русский народ смышлен и понятен усерден и горяч ко всему благородному и 

прекрасному. 

    10. И дни и ночи до утра в степи бураны бушевали и ветки снегом  

          заметали и заносили хутора.  

5. Укажите, какой знак пропущен в предложении с однородными членами: 

а) запятая;    в) тире; 

б) двоеточие;       г) все знаки поставлены верно. 

Хвойные деревья осина, ольха, береза — еще голы. 

Сова и та молчит сидит да тупо из ветвей глядит. 

Здесь, кроме дубов, растут китайские ясень, орех, клен и белая береза. 

Ни справа, ни слева, ни на воде, ни на берегу никого не было. 

Хорь понимал действительность то есть обстроился, накопил деньжонки, ладил с барином 

и прочими властями. 

Все это: и кочки, и мох, и горбатые скелеты лиственниц, склонившихся в последнем 

поклоне, делают картину суровой. 

Боры и дубравы, березняки с живописными озерами все больше привлекают туристов. 

Русские писатели и поэты любовно и бережно собирали и записывали в деревнях и селах 

народные песни и сказки. 

Долины, горы, покрытые снегом, все было залито солнцем. 

10. Куда ни глянешь всюду кругом мох: и внизу под ногами, и на камнях, и на ветвях 

деревьев. 

6. Определите, подлежащим или обращением являются выделенные слова (знаки 

препинания не расставлены): 

а) подлежащим; б) обращением. 

Куда меня знакомая дороженька ведет? 

Куда ты кумушка бежишь так без оглядки? 

О чем ты думаешь казак? 

Повидайся со мной родимая. 

Гори тот добрый жар у нас в груди. 

Шумит шумит высокая пшеница. 

Чего же сероглазая ты смеешься? 

До свиданья до свиданья журавли. 

Пой баян чтоб ходила земля ходуном.  

 Дорога дорога нас в дальние дали зовет. 

7. Укажите, сколько запятых нужно поставить в предложениях с 

обращениями: 

а) одну запятую; г) четыре запятые; 

б) две запятые; д) пять запятых. 

в) три запятые; 

Тебе Кавказ о страж востока принес я странник свой поклон. 

Ну полноте полноте балагур шутник вы этакий. 

Сыпь ты черемуха снегом пойте вы птахи в лесу. 

Звени звени легонечко мой колокол трезвонь. 

Шагай шагай тихонечко мой бедный старый конь. 

Спи мой воробушек спи мой сыночек спи мой звоночек родной. 

О Родина святая какое сердце не дрожит тебя благословляя? 

Крепче конское бей копыто отчеканивая шаг. 

9. Милый север ночью белой ты какой обман таишь? 

10. Дружная идешь ты с ними осень. 

8. Определите, является ли выделенное слово (сочетания слов) вводным: 

а) является; б) не является. 

Это маленькая птичка казалось дремала. 



Это упражнение должно быть выполнено аккуратно. 

Добрый ужин был бы нам однако нужен. 

Было знаете очень жарко. 

По синему небу и обилию света чувствуется приближение весны. 

Погода между тем разгуливалась. 

Давал три бала ежегодно и промотался наконец. 

Оба старичка по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили покушать. 

Но может быть вы хотели знать окончание этой истории? 

10. Солнце чувствуется уже садится за вершины гор. 

9. Укажите, сколько запятых нужно поставить в предложениях: 

а) одну запятую; в) три запятые; 

б) две запятые; г) четыре запятые. 

Идти было трудно и мы промокли буквально до нитки но тем не менее продолжали путь. 

Для всех в доме кроме может быть Семена поступок Андрейки был полной 

неожиданностью. 

Вот и дождик посмотри-ка хлынул словно из ведра скучно холодно как будто не весенняя 

пора. 

Дождь за окном видимо еще припустил и на Оке наверно ходили волны. 

Я присмотрелся попривык к окружающим меня явлениям или вернее сказать чудесам 

природы. 

Дождь однако же казалось зарядил надолго. 

Товарищу не здоровилось однако он пошел на реку. 

Книг было довольно много и он очевидно их читал и вероятно садился читать с 

чрезвычайно важным видом. 

Да конечно мы любили книжки и пожалуй не меньше чем нынешние читатели. 

10. К удивлению моему мужик должным образом поздоровался с перевозчиком и как 

будто удивился. 

10. Определите,   нужно ли поставить недостающие знаки препинания в предложениях с 

вводными словами: 

а) запятую перед и; в) запятые перед и после и; 

б) запятую после и; г) знаки расставлены верно. 

Эти птицы сидели отдельно и казалось, с высоты наблюдали за общим порядком. 

Мы вдруг взглянули друг на друга и вспоминаю, я, кажется, покраснел. 

Быть может и доныне снега хранят мой одинокий след. 

На высоком месте далеко видно, зато, однако и ты делаешься всем виден. 

Такая простота в этой песне и, знаете, такая смешная печаль. 

Сентябрь был тихий, теплый и на счастье, без дождей. 

Он целый день хлопотал по делу, казавшемуся очень простым и легким и как это часто 

бывает ни шагу не сделал вперед. 

Я не раз с вами спорил об этом, Сергей Васильевич и, кажется, не смог  вас убедить. 

Дом Блока стоял у взморья и, очевидно, первым принимал на себя удары балтийской 

бури. 

10. Погода, по-моему, проясняется, и возможно, мы сумеем поехать в лес. 

 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ОБОСОБЛЕННЫХ ЧЛЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ОБОСОБЛЕННЫЕ И НЕОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Задание. Запишите предложения в двух вариантах: 1) с обособленным и 2) 

необособленным определением, поставьте необходимые знаки препинания. 

Дорога извивается около горы (осененная деревьями). Солнце поднялось высоко и 

растопило снег (лежавший в тени). Она встретила сына с радостью (неожиданная для 

него). Ее вопросы как будто разбудили людей (громкие  и ясные). Деревушка имела 



приятный вид (тихая, задумчивая). Проходивший сквозь ветки ветер  не приносил 

прохлады (теплый и сильный). Бабочки кружились вокруг фонаря (привлеченные светом). 

Задание .Отметьте предложения с неправильно расставленными знаками препинания. 

1) Перед глазами проплыл замок, стоящий на вершине совершенно правильного 

конического  холма с пологими краями затканными густыми южными соснами (М. 

Волошин).  

2) Ошеломленные, обескураженные, мы остановились перед крыльцом дома. 

3) Была белая ночь облачная и тихая (В. Вересаев). 

4) Грубо сложенные из дикого камня, дома поднимались друг над другом, лепясь по 

высокому склону холма (М. Волошин). 

5) И я ходил по сверкающим улицам, с поющими ручьями, залитым  осенним солнцем  (В. 

Вересаев). 

6) Отобранные у меня при аресте записные книжки помогают мне воссоздать мой 

тогдашний облик  (Б. Лавренев). 

7) Семги  лежали на песчаной отмели, как на перине, страшно усталые, изможденные,  

тихо покачиваясь на зыбкой волне (Ф. Абрамов). 

8) Мы пересекаем наполовину скошенный снарядами маленький городской сади въезжаем 

на улицу (К.Симонов). 

9) На одной из, заканчивающейся пристанью, лестниц продавщица разложила алые розы и 

гвоздики (М. Волошин). 

10) В избе прохладно, пахнет продымленным сеном. Сквозь окошки, заткнутые травой 

просачивается зеленый свет, и кажется - ты нырнул на дно реки, заросшей водорослями 

(Ф. Абрамов). 

11) На почти не тревожимой колесами мостовой, выросли одуванчики (В. Инбер). 

Задание. Отметьте предложения с одиночным обособленным приложением, расставьте 

знаки препинания. 

1) Под темно-зелеными листьями водорослей плавали жуки плавунцы (И. Соколов-

Микитов). 

2) Пел свою нехитрую песенку самовар инвалид (К. Паустовский). 

3) Сумерки, но мы дети еще на улице. 

4) Мальчишка пастух заиграл  на свирели. 

5) Худая  девчонка брела вдоль длинной серой улицы. 

6) Он стоит освободитель набок шапка со звездой (А. Твардовский). 

7) Звездочки росинки на лугу  мерцают. 

8) В уездном полицейском управлении нас  встретил Лука Сидорович, исправник (В. 

Короленко). 

9) Первоклассница Аленка принесла ему котенка из живого уголка (А. Барто). 

10) Он медлит с ответом мечтатель хохол (М. Светлов).       

11) Лежит под курганом заросшим бурьяном матрос партизан Железняк. 

12) Лежит под курганом овеянный славой матрос Железняк партизан. 

Задание. Расставьте знаки препинания. Найдите приложения и объясните причины их 

обособления. 

1) Когда князь Валерьян после двухлетнего отсутствия (он только что вернулся из чужих 

краев) вошел в министерскую приемную большую мрачную комнату с окнами на 

Михайловский замок так и пахнуло на него запахом прошлого, вечною скукою 

повторяющихся снов (Д. Мережковский). 

2) Пущин, служивший в  Уголовном Департаменте Надворного Суда, жил у тетки 

старосветской барыни в захолустном особняке в приходе Пятницы Божедомской на 

Старой Конюшенной (Д. Мережковский). 

3) Аркадий жених Зины выгодно отличался от своих товарищей (Ф. Абрамов). 

4) Хутор два старых финских домика с примыкавшими к ним полуразвалившимися 

постройками стоял на широком холме и я еще издали увидел знакомую картину: на 



зеленых лужайках серыми  валунами рассыпались овцы, бродит свинья, внушительная, 

хорошо откормленная, и тут же домашние гуси (Ф. Абрамов). 

5) Граф Шереметев видный знаток боярской старины выступал в роли режиссера 

костюмированных балов, которые устраивались с азиатской пышностью (В.  Пикуль). 

6) Седой ребенок большого роста с большим и чутким сердцем он много видел, много 

знал, он любил жизнь и возбуждал любовь к ней (М. Горький). 

7) Человек замечательно  умный Базаров не встречал себе равного. 

8) Приехал статс-секретарь империи Александр Сергеевич Танеев светский композитор 

знаток придворных конъюнктур (В.Пикуль). 

9) Как художник слова Н.С. Лесков вполне достоин встать рядом с  такими творцами 

литературы русской каковы Л. Толстой, Гоголь, Тургенев, Гончаров (М. Горький). 

10) На крыльцо вышел хозяин матерый старичище без шапки, нагладко остриженный, в 

овчинном полушубке внакидку, в низких валенках (Ф. Абрамов). 

Задание. Вставьте недостающие знаки препинания. 

1) Я люблю до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо кроме России (М. 

Салтыков-Щедрин). 

2) Много есть на свете кроме нашей страны всяких государств и  земель, но одна у 

человека мать, одна у него и родина (К. Ушинский). 

3) Здесь вместо лампы и свечи горел яркий веерообразный огонек (А. Чехов). 

4) В Мещерском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и 

прозрачного воздуха (К. Паустовский). 

5) На улице помимо говора и смеха слышалось тихое пение под гармошку (Г.  Блинов). 

6) Весь май за исключением нескольких ясных, солнечных дней шли беспрерывные дожди 

(М. Шолохов). 

7) Вместо ответа ему подали письмо, сложенное треугольником (А. Пушкин). 

8) На деревенской улице помимо лая собак никаких звуков не было слышно (Г. Блинов). 

9) Сверх всякого ожидания бабушка подарила мне несколько книг (С. Аксаков). 

10) Конечно, это самая простейшая составная часть горного ландшафта, но все же наряду 

со скалами и моренами междузоной лесов и линией снегов травянистые склоны иногда во 

многом определяют эстетическую ценность горного ландшафта (В. Солоухин). 

Задание. Найдите уточняющие обстоятельства и выделите их запятыми. 

1)На юге в глубоком распадке светлой змейкой извивалась какая-то река (В. Арсеньев). 

2)В углу у окна за кроватью кое-как свалены были всевозможные инструменты (Г. 

Федосеев).  

3) Далеко на том берегу в непроглядной тьме горело врассыпную несколько ярко-красных 

огней (А.Чехов). 

4) Впереди нас за срубленным лесом открылась довольно большая поляна (Л. Толстой). 

5) В степи на равнине открытой курган  одинокий стоит (А.К. Толстой). 

6) Где-то близко за последним холмом слышатся гулкие всплески волн и тревожный крик 

чайки (Г. Федосеев). 

7) Впереди насколько хватило глаз виднелись льды и впаянные в них  айсберги (В. 

Санин). 

8) Посреди леса на расчищенной и на разработанной поляне возвышалась одинокая 

усадьба Хоря (И. Тургенев). 

9) В самом дальнем углу парка расположился шахматный павильон (Г. Блинов). 

10) Ночью перед рассветом меня разбудил караульный и доложил, что на небе видна 

«звезда с хвостом» (В.Арсеньев). 

Задание. Найдите предложения с неправильно расставленными знаками препинания. 

1) На поворотах тропинка, покрытая черной глубокой грязью, и крупными камнями 

образовывала маленькие площадки между домами (М. Волошин). 

2) На рассвете, поднимаясь по крутому склону и выехав из-за большого камня, они 

натолкнулись на немцев (К.Симонов). 



3) Постепенно наш дом стал оттаивать. Промерзший. Оледенелый, угрюмый, он начал 

светлеть (В. Инбер). 

4) Слева у сердца мокрая гимнастерка прилипала к пальцам (К. Симонов). 

5) Стоял рояль черный и блестящий, над ним висел портрет Чайковского (В. Вересаев). 

6) На углу Мясницкой, у старинной церквушки, назначенной к сносу, в подслеповатом 

старинном оконце из шестигранных глазков, зажатых в свинцовую оправу, красной 

капелькой мигала лампадка (Б. Лавренев). 

7) Неподалеку от завода на Девичьем поле, на масленой, устраивали гулянья с балаганами 

(И. Эренбург). 

8) Однако повсюду, кроме России, она (М. Цветаева) чувствовала себя иностранкой (И. 

Эренбург). 

9) Цветы, алевшие в закатных лучах, впервые обратили внимание на безлюдье 

сопровождавшее мои блуждания по этому городу (М. Волошин). 

10) Светящиеся трассы пуль, изгибаясь где-то в конце пути, взлетели высоко в темно-

сером воздухе над Волгой (К. Симонов). 

11) Сабуров поговорил по телефону с ротами и лег спать, приказав разбудить его, в 

семнадцать перед началом темноты (К. Симонов).   

12)Вот Картхайз, крошечный оригинальный городок, приютившийся на скале  в 

развалинах большого старого монастыря (М. Волошин) 

13) Наша квартира,  за исключением двух комнат,  превращалась отныне в общежитие 

сотрудниц Чека (В. Инбер). 

14) Все обернулись к Оболенскому, ожидая команды. Но он стоял все так же, молча, не 

двигаясь, потупив  глаза, как будто ничего не  видел и не слышал (Д. Мережковский). 

15) В это время Михайло Бестужев, собрав на Неве остаток солдат, строил их в колонну, 

чтобы идти по  льду  в атаку на крепость. Заняв ее и обратив пушки  на Зимний дворец, 

думал начать восстание сызнова (Д. Мережковский). 

16) Безостановочно лишь изредка вытирая платком пот с лысины,  Шкурин в течение часа 

громил мировую литературу от Гомера до  Горького (Б. Лавренев). 

17) Все дети Борисовы за исключением среднего брата Ивана Петровича и меньшой 

сестры Анны перемерли от чахотки (А. Фет). 

18) Маша  Макарова  получила в Беломорске известие, что на 

фронте убит ее брат, артиллерийский капитан (К.Симонов). 

19) Распоясанный в развевающейся рубашке, Токарев шагал по колючему жнивью через 

межи и шел  в темноту, не зная, куда (В. Вересаев). 

20) Вдруг, у крайней избы, около плетня, я заметил черную фигуру (В. Вересаев). 

21) Измученные голодом, облепленные грязью рисовых полей, 

они заметались между деревень, рощиц, кладбищ, казарм, тропинок (В. Пикуль). 

Задание. Расставьте знаки препинания 

Очень богат русский язык словами (?) относящимися к временам года (?) и к природным 

явлениям (?) с ними связанным (К. Паустовский). Необходимо было выслушать всех (?) 

записавшихся в прения. В длинном своем платье (?) со шляпой на голове (?) зеленым 

Оглушенный тяжким гулом (?) Теркин никнет головой (А. Твардовский). Вуалем (?) и 

распущенными кудрями (?) вошла она в переднюю. (И. Тургенев). Прибитая снегом (?) 

трава лежала полосами (В. Арсеньев). Омытый дождями (?) молодой месяц светлой 

прорезью покоился на западной окраине неба (М. Шолохов). 

Худенький (?) низенький (?) быстрый (?) в рваной фуфайке и широких штанах (?) он был 

настоящим хозяином побережья (К. Паустовский). Прорубленная через вековой сосновый 

лес (?) просека уходила далеко, к самому горизонту. Проглянувшее сквозь тучи (?) 

осеннее солнце неяркими пятнами ложилось на сырую после вчерашнего дождя хвою (К. 

Симов). Я возвратился к Зурину (?) грустен и молчалив (А. С. Пушкин). Привлеченные 

светом (?) бабочки прилетели и кружились около фонарей (С. Т. Аксаков). Высокий (?) 

чуть горбящийся (?) с рыжеватыми (?) пушистыми усами (?) весь круто прожаренный 



солнцем Италии (?) он показался мне не по возрасту крепким (В. Лидин). 

 

 

Тест. 

А. Укажите предложения с обособленными обстоятельства. 

1) Ключ юности, ключ быстрый и мятежный, бежит, кипит (?) сверкая и журча (А. С. 

Пушкин). 

2) Что, сударь, плачете? Живите-ка (?) смеясь (А. С. Грибоедов). 

3) Двое людей мечтали (?) покачиваясь  в лодке на воде (?) и задумчиво поглядывая 

вокруг себя (А. М. Горький). 

4) В шестой класс Леньку перевели без экзаменов (?) благодаря воспалению легких (А. М. 

Горький). 

5) Татьяна любит (?) не шутя (А. С. Пушкин). 

Б. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Утопая в снегу (1) пробираясь с трудом сквозь подлесок и бурелом (2) понурив голову (3) 

брела олениха (В. Песков). 

1) 1,2,3;   2) 1,2;    3) 1, 3;       4) 2,3. 

В. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Приподнявшись на цепких полусогнутых ногах (1) стоял он минут десять (2) не 

шелохнувшись (3) зорко вглядываясь и вслушиваясь в ночь, не видный на темном фоне 

неба (А. Фадеев). 

1) 1,2,3;   2) 1,2;    3) 1,3;  4) 2,3. 

Г. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Увидев трамвай (1) я побежал (2) сломя голову. 

1) 1,2;   2) 1;    3) 2. 

Д. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Отдышавшись немного (1) олень поднялся на ноги (2) и (3) шатаясь (4) пошел в сторону, 

но (5) не доходя до леса (6) увидел ручей (7) и(8) не обращая на нас более внимания (9) 

стал жадно пить воду (В. Арсеньев). 

1) 1,3,4,5,6,8,9;    3) 1,2,6,8,9; 

2) 1,5,6,7,8,9;     4) 1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

Тест 21: А-1,3; Б-2; В-3; Г-2, Д-1. 

 

 

Тест.Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения 

А. Укажите предложение, в котором нужно поставить запятую. 

1) Я пошел вправо (?) через кусты (И. С. Тургенев). 

2) В этом отношении случилось даже одно очень важное для них обоих событие (?) 

именно встреча Кита с Вронским (Л. Н. Толстой). 

3) Я стрельнул (?) да и промахнулся. 

4) Я обещал приехать завтра (?) в десять часов утра. 

Б. Укажите предложения с обособленными членами. 

1) Завтра (?) в десять часов утра (?) я обещал приехать. 

2) В одном месте на прогалинку выбежал ушкан (?) то есть заяц (?) сел на задние лапки и 

стал умываться (А. П. Чехов). 

3) Он не видел (?) да и не мог видеть (?) происходящего за стеной. 

4) Действительно, не будь Моисея (?) Моська (?) как звали его все, роте жилось бы еще 

хуже (А. Грин). 



В. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Однажды весною (1) в час небывало жаркого заката (2) в  Москве (3) на Патриарших 

прудах (4) появилось два гражданина (М. Булгаков). 

1) 1,2,3,4;  2) 1,3,4;  3) 2,3,4;  4) 1,2. 

Г. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

История (1) то есть бессознательная (2) общая роевая жизнь человечества (3) всякой 

минутой жизни царей (4) пользуется для себя как орудием для своих целей (Л. Н. 

Толстой).  

1) 1,2,3,4;  2) 1,3,4;  3) 1,2;  4) 1,2,3. 

Тест 22: А-2; Б-1,3,2,4; В-1; Г-4. 

 

Задание. Расставьте знаки препинания 

1) Желая окончательно прельстить всех сидевших в линейке, я отстал немного, потом с 

помощью хлыста и ног разогнал свою лошадку, принял непринужденно-грациозное 

положение и хотел вихрем пронестись мимо них с той  стороны, с которой сидела 

Катенька (Л. Толстой). 

2) Когда воображая что я еду на охоту с палкой на плече, я отправился в лес, Володя лег 

на спину, закинул руки под голову и сказал мне, что будто бы и он ходил (Л.  Толстой). 

3) Вы и в залу входите танцуя (И. Тургенев). 

4) Такие поступки и слова охлаждая нас к игре были крайне неприятны, тем более что 

нельзя было в душе не согласиться, что Володя поступает благоразумно (Л. Толстой). 

5) Что, сударь, плачете? Живите-ка смеясь (А. Грибоедов). 

6) Дома у себя читал Громов всегда лежа. 

7) Услыхав это я замер на своем месте. Вперив глаза в опушку я бессмысленно улыбался, 

пот катился с меня градом и, хотя капли его сбегая по подбородку, щекотали меня, я не  

вытирал их (Л. Толстой). 

8) Его знобило: верно, простыл стоя вечером на шоссе (И. Бунин). 

9) Голицын был так удивлен, что уже не пытался возражать, слушал молча и только 

иногда заглядывал в лицо его: уж не смеется ли? (Д. Мережковский). 

10) И вот когда не было дома хозяев (а днем они всегда на работе), для меня не было 

большей радости, чем бродить по этому удивительному дому. Да бродить босиком не 

спеша (Ф. Абрамов). 

11) Яков Артамонович шел не торопясь (М. Горький). 

12) Мать бежала не оглядываясь и рыдала на бегу. 

13) Кончив играть Юшневский молча встал, попрощался и вышел (Д.  Мережковский). 

14) Мотоцикл еще чихал, бешено крутились колеса взбивая снежную пыль. 

15) Коврин отправился не спеша в сад (А. Чехов). 

16) Он лежал в придорожном сугробе с головой зарывшись в снег и на все лады клял себя 

(Ф. Абрамов). 

17) Листва берез висит не шелохнувшись. 

18) Жить сложа руки, конечно, безопаснее (А. Герцен). 

 

 

Тест. Знаки препинания при сравнительном обороте 

А. Укажите предложение с запятыми при сравнительном обороте. 

1) Богат, хорош собою, Ленский везде был принят (?) как жених                      (А. С. 

Пушкин). 

2) Как дым (?) рассеялись мечты (М. Лермонтов). 

3) Он совсем (?) как взбесившийся стал. 

4) Я буду откровенна с вами (?) как мать (А. П. Чехов). 



Б. Укажите предложение с запятыми при сравнительном обороте. 

1) Ничто человек так глубоко не прячет (?) как мечту (К. Паустовский). 

2) В стихах Пушкина собраны (?) как в магическом кристалле (?) все необыкновенные 

качества нашей речи (К. Паустовский). 

3) Сегодня целый день играет во дворе последний мотылек и (?) точно белый лепесток (?) 

на паутине замирает (И. Бунин). 

4) – Старайтесь смотреть на меня (?) как на пациента, одержимого болезнью, вам еще не 

известной (М. Лермонтов). 

В. Укажите предложение с запятыми при сравнительном обороте. 

1) Падая то на один борт, то на другой, корабль приходит в трепет (?) словно живое 

существо (А. Новиков-Прибой). 

2) И кудри их белы (?) как утренний снег над славной главою кургана (А. С. Пушкин). 

3) Его слова прозвучали (?) как призыв к действию. 

4) Как демон (?) коварна и зла (М. Лермонтов). 

Г. Укажите предложение с запятыми при сравнительном обороте. 

1) В девятнадцать лет сердце горячо (?) как не остывшая еще сталь отливки  (Л. Соболев). 

2) Воздух чист и свеж (?) как поцелуй ребенка (М. Лермонтов). 

3) Офицерик ахнул и , свернувшись, сел на землю (?) как на лету подстреленная птица (Л. 

Н. Толстой).  

4) Косой дождь, гонимый сильным ветром, лил (?) как из ведра (Л. Н. Толстой). 

Тест 23: А-4; Б-1,2,3; В-1,2; Г-1,2,3. 

 

Обособленные члены предложения.  

                                  Тест 1 

1. Укажите, нужно ли обособлять выделенные определения (знаки препинания не 

расставлены): 

а) нужно; б) не нужно. 

Дождь размыл тропинку круто поднимающуюся на курган. 

Дон взлохмаченный ветром кидал на берега гребнистые частые волны. 

Резкие голоса увлеченных спором людей нарушали тишину ночи. 

Дорога вся изрытая глубокими колеями шла темным лесом. 

Облака дымчатые, легкие неслись высоко в ярком небе. 

Решительная, бледная она ходила, громко разговаривала, распоряжалась. 

Возмущенный до глубины души Фома стиснул зубы. 

Андрей в шляпе, в коротком пальто смотрел неодобрительно. 

Не остывшие после душной ночи камни улиц отдавали свое тепло. 

10. Девушка же не замечала обращенных на нее взглядов. 

2. Определите,   нужно ли поставить недостающие знаки препинания в предложениях с 

обособленными определениями: 

а) запятую перед и; в) знаки расставлены верно. 

б) запятую после и; 

Я бродил по пристаням, липкий от рыбьей чешуи и тосковал по жаре. 

Листва была навалена горами и нагретая солнцем, издавала скипидарный запах. 

У нас есть люди, достойные песни, и все больше становится таких людей. 

Мне еще мерещится олень, полный силы и весенней неги, быстро пробегающий по 

поляне. 

Жил кораблик, веселый и стройный, над волнами, как сокол, парил. 

Я смотрел на пруд, залитый лунным светом и на старый дворец на острове. 

Зайцу страшно, а тут на глазах его другая, третья ветка шевельнулась и освобожденная от 

снега, подпрыгнула. 

В воздухе закружились сухая трава, листва, сорванная с деревьев и мелкие сучья. 



9. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся об ее борта и еле двигалась 

по темному морю. 

10. Не остывшие после душной ночи камни улиц, домов и железо крыш отдавали свое 

тепло в жаркий, неподвижный воздух.  

3. Укажите, какие знаки препинания нужно поставить в предложениях с приложениями: 

а) одну запятую; г) кавычки; 

б) две запятые; д) знаки расставлены верно. 

в) дефис; 

И ворон птица умная сидит на дереве у самого костра. 

Из открывшихся ворот вылетел гусарский полк краса всех конных полков. 

Натура горячая и страстная он жестоко подавлял в себе порывы гнева или чрезмерного 

восторга. 

Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился в Москве. 

С ним был лохматый сильный пес по кличке Верный. 

На клумбах перед Домом музеем доцветали астры. 

Пришвин происходил из старинного русского города Ельца. 

Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. 

Отец очень любит журнал Новый мир. 

10. Вот она осень сейчас синичкой стучится в окно. 

4. Определите, есть ли в предложениях с обособленными обстоятельствами 

пунктуационные ошибки: 

а) есть; б) нет. 

Горы как бы расступились, давая дорогу нашей машине. 

Из леса, выбежав, березка одна стояла на юру. 

Через сцену, опираясь на палочку торопливо проходит Фирс. 

Тяжелый парус поднимая, рыбак идет на дальний лов. 

Гребцы бросили весла, и поставив парус, сами сели на дно шлюпки. 

Они шли, весело переговариваясь  и радостно кивая мне головами. 

Мать возилась на кузне, приготовляя обед, и не обратила на сына внимание. 

Парень отвязал коня, и, закусив от боли в колене губу, сел в седло. 

Тихо ступая босыми ногами и стараясь ничего не задеть по пути, направился я к двери. 

 В трудные дни он работал с нами, рук не покладая. 

5. Укажите, нужно ли обособлять выделенные обстоятельства: 

а) нужно; б) не нужно. 

Татьяна любит не шутя. 

Листья падал шепчутся прощаясь на век. 

Люблю дорожкою лесной не зная сам куда брести. 

Первые лучи солнца пробив сквозившую тучу блеснули в небе. 

Над полем низко провисая лениво стонут провода. 

В молчанье рукою опершись на седло с коня он слезает угрюмо.   

Работал он спустя рукава. 

Иногда в полночь робкий дождь начинает перешептываться в одичалом саду. 

Поземку гонит по утрам озорничая ветер. 

10. Не спеша бегут лошади среди зеленых холмистых 

полей. 

6.Определите, сколько запятых следует поставить в предложениях с обособленными или 

необособленными дополнениями: 

а) одну запятую; в) три запятые; 

б) две запятые; г) не нужны запятые. 

При обыске квартиры у него кроме маузера ничего компрометирующего не оказалось. 

С детства я был равнодушен ко всякой одежде кроме морской. 

Вместо молока на ужин подали простоквашу. 



Прокудин производил строгое следствие но кроме лукавых улыбок никогда ничего 

добиться не мог. 

Бывают недели когда я не читаю кроме газет ничего. 

Я ничего не видел тогда на свете кроме кулис и декораций. 

Помимо тепла для хлопчатника необходимо большое количество света то есть солнечных 

дней. 

По сравнению с Андреем Александр выглядел низкорослым. 

Несмотря на снежные заносы транспорт работал бесперебойно. 

 Дом кроме этой комнаты стоял заколоченный не обитаемый. 

7. Укажите, нужно ли обособлять выделенные сочетания слов: 

а) нужно; б) не нужно. 

Я всегда и везде особенно на Кавказе замечал особенный такт наших солдат. 

2. У многих из нас помимо книжных шкафов есть еще заветная полка. 

Однажды весной я слышал в аромате почек благоухающую беседу березы с черемухой. 

Только теплой весною из далекого края в гости пришла дочь. 

 4.Мы встретились случайно на углу. 

Ветерок все тот же встречный несет сухой пахучий воздух. 

Летом под большим развесистым дубом мы подолгу разговаривали. 

Ночью по-видимому ближе к утру прошел сильный дождь. 

Произошло нечто столь необычайное в мире что все привычное будто заколебалось в 

своей власти над жизнью. 

10. В темном лиловом лесу до позднего вечера без устали хлопочут проворные белки. 

8. Определите, нужно ли выделять запятыми обороты с союзом как: 

а) нужно; б) не нужно. 

Человек создан для счастья как птица для полета. 

Молодость как песня жаворонка на заре. 

За днями дни проходили как тень. 

Осыпался с березы лист и как ковер устилал землю. 

Под ним как океан синеет степь кругом. 

Тучи как свинцовые. 

Полученный ответ рассматривался как согласие. 

Дубровин с год как шальной ходил. 

Уезжай как можно дальше отсюда. 

10. Как зарницы в небе они запылали как огненный дождь с неба упали. 

9. Укажите, нужно ли поставить запятую на  месте вопроса (?): 

а) нужно; б) не нужно. 

Увы (?) мне не повезло. 

О (?) Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий путь. 

Нет (?) никогда я зависти не знал. 

О (?) какое большое время уложилось в жизни каждого из нас. 

Ах (?) ты, мерзкое стекло. 

Он был, о (?) море, твой певец. 

Эх (?) дорога моя фронтовая, далеко ты меня завела. 

О (?) друг мой, Тимошка, постой. 

9. — Ты пойдешь в театр? — Да (?) пойду. 

10. Ой (?) это же совсем не далеко! 

10. Определите, где на месте букв в скобках в простом предложении запятая не нужна. 

Удивительно приятно бывает в сырую погоду (а) выпить кружку-две горячего чая (б) и (в) 

забравшись на ночь в теплую постель (г) заснуть (д) забыв дневную суету. 

То убыстряя (а) то замедляя ход (б) но (в) не меняя направления (г) лодка шла недалеко от 

берега. 



Море (а) огромное (б) лениво вздыхающее (в) у берега (г) уснуло (д) и неподвижно в дали 

(е) облитой голубым сияньем луны. 

Рагим лежит грудью на песке (а) и вдумчиво смотрит в мутную даль (б) опершись 

локтями (в) и положив голову на ладони. 

Однако (а) по отрывистым и часто противоречивым рассказам людей (б) все-таки можно 

было составить общую картину (в) постигшей их катастрофы. 

Но (а) здравый смысл (б) твердость и свобода (в) горячее участие в чужих бедах и 

радостях - словом (г) все ее достоинства (д) точно родились с ней. 

Отец его (а) боевой генерал (б) 1812 года (в) полуграмотный (г) грубый (д) но не злой 

русский человек (е) всю жизнь свою тянул лямку (ж) командовал сперва бригадой (з) 

потом дивизией (и) и постоянно жил в провинции. 

Яркий (а) майский день (б) заиграл всеми своими (в) голубыми (г) зелеными и 

сиреневыми красками. 

А из тайги (а) разомлевшей от теплых (б) южных ветров (в) от первых весенних дождей 

(г) несет за- 

пахом отогретой коры (д) и еще (е) чем-то ласковым и дразнящим. 

10. И самые сосенки (а) то иссиня-черные (б) то золотисто-багряные (в) со светлыми 

каплями смолы (г) 

   напоминали нарядную (д) пятнистую шкуру моря. 

 

. Обособленные члены предложения.  

                                  Тест 2 

1. Укажите, нужно ли обособлять выделенные определения: 

а) нужно; б) не нужно. 

Летняя жара после холодов близких к заморозкам сбила с толку все растущее на земле. 

Вспыхнувшую на востоке зарю тотчас опять заволокли тучи. 

Разбитый сном добрался Григорий до конюшни и вывел коня на проулок. 

Звон колокольчика чистый и нежный доносился до нас. 

Кукушки нежный плач в глуши лесной звучит мольбой тоскующей и странной. 

Хрустит снежок морозный, жесткий. 

Невидимая посредине реки плывет лодка. 

Очнулся ночью совершенно разбитый больной. 

9. Полный раздумья шел я однажды по большой дороге. 

10. Проснулся он бодрым, отдохнувшим. 

2. Определите,   нужно ли поставить недостающие знаки препинания в предложениях с 

обособленными определениями: 

а) запятую перед и; в) знаки расставлены верно. 

б) запятую после и; 

Сейчас, наверно, подует ветер, резкий, холодный, и размечет в клочья этот туман. 

Теперь Анна разглядела в углу печь, сделанную из большой железной бочки и на печи 

большой чугун. 

Желтые доски спокойно лежали на воде и увлекаемые незаметным течением, 

поворачивались концами к реке. 

Я полагал, что дело окончится небольшим дождем и, убаюканный этой мыслью, заснул. 

Самолетик задымился и пригибаемый лучом, пошел к себе, на запад. 

Гулко била волною вздыбленная река, уже подернутая салом в протоках и схваченная 

ледком у берегов. 

Бедный гость, с оборванной полой и до крови исцарапанный, скоро отыскивал безопасный 

угол. 

Глаза слипались и полузакрытые, тоже улыбались. 

Долина, покрытая травами и прозрачная река купались в беловатой дымке, пронизанной 

лунными лучами. 



10. Большой двор, кудрявый от репейника и усыпанный желтыми листьями, слегка 

серебрился осеннею изморосью. 

3. Укажите, какие знаки препинания нужно поставить в предложениях с приложениями: 

а) одну запятую; г) кавычки; 

б) две запятые; д) знаки расставлены верно. 

в) дефис; 

Угрюм и одинок грозой оторванный листок я вырос в сумрачных стенах. 

На шум прибежала из барышниных комнат горничная Дуняша. 

Повествование ведется от лица героя рассказчика. 

У дяди был сын гимназист по имени Глеб. 

У Васнецова на картине Царевич на сером волке изображен лиловый лес. 

Дмитрий Сергеевич Лихачев был награжден орденом Андрея Первозванного. 

Слово шампиньон по-французски означает гриб. 

Тюльпан Черный принц считается одним из красивейших цветов. 

Фанатик своего дела Кузьмичев всегда с молитвою думал о своих делах. 

10. Кольчатый тюлень или нерпа относится к числу ластоногих. 

4. Определите, есть ли в предложениях с обособленными обстоятельствами 

пунктуационные ошибки: 

а) есть; б) нет. 

Жили Артамоновы ни с кем не знакомясь. 

Спустя полчаса, Андрей вывел их к роднику. 

При взлете эти птицы как бы растворяются в воздухе девственной белизною своего 

оперения, сливаясь с ослепительной белизною снегов. 

Дождь лил, ровно и однообразно шумя по траве. 

Отбрасывая синеватые тени, на сверкающий снег с хищным криком кружат над тундрой 

чайки. 

Вдали, сливаясь с небом, громоздились льды. 

Схватив удочку, Павка дернул ее и, оборвав зацепившуюся лесу, выскочил на дорогу. 

В золотой вечерний час, хорошо бы постоять в пробудившемся лесу. 

Вопреки предсказаниям моего спутника, погода прояснилась и обещала нам тихое утро. 

10. Мать, по своей старушечьей привычке явилась на вокзал за целый час. 

    5.Укажите, нужно ли обособлять выделенные обстоятельства: 

а) нужно; б) не нужно. 

Вследствие из года в год не прекращающихся пожаров лес в горах совершенно 

уничтожен. 

Благодаря массе новых впечатлений день прошел для Каштанки незаметно. 

В отличие от других ягод брусника долго хранится. 

На большой высоте стаями и в одиночку летали утки. 

Здесь будет город заложен назло надменному соседу. 

От перегретой за день земли в воздухе волнами потянуло теплое испарение. 

Он говорил шепотом и ни на кого не глядя. 

На собрании критиковали невзирая на лица. 

Он разработал проект дома исходя из запланированной стоимости. 

10. Во избежание утечки газа отключен кран. 

6. Определите, сколько запятых следует поставить в предложениях с обособленными или 

необособленными дополнениями: 

а) одну запятую; в) три запятые; 

б) две запятые; г) не нужны запятые. 

Я готов на все жертвы кроме женитьбы. 

Когда наступили трудные годы гражданской войны  

Лизе наряду со всеми пришлось искать службу. 



Отряд за исключением трех-четырех человек бездомных по обыкновению распался на 

группки. 

Я таким воздухом нигде не дышал кроме как в наших местах. 

Наряду с другими я оказался в колонне демонстрантов. 

На берегах залива мною не было встречено ни одного человека и кроме горчайшей 

полыни и сухого бурьяна я не сорвал ни одной травинки. 

Кроме учителей на собрание пришли и ученики. 

Кроме города Окурова на равнине приткнулось небольшое село Воеводино. 

Наталья попросила улыбнуться но вместо улыбки жалкая гримаса исказила ее лицо. 

10. Мы ничего уже кроме быстрой по-осеннему темной воды не увидели. 

     7. Укажите, нужно ли обособлять выделенные сочетания слов: 

а) нужно; б) не нужно. 

Ночью остановились ненадолго в маленьком домике около леса. 

Обе мать и дочь были в соломенных шляпах. 

Глаза не слепил уже белый с отсветами заката снег. 

Я присел отдохнуть на широкой песчаной отмели среди прибрежных зарослей. 

Летом вечерними зорями на вершину кургана слетает из-под облачья степной беркут. 

Сверх всякого ожидания брат подарил мне несколько своих картин. 

Вместо брата на выставку пошла сестра. 

Я шел по узкой тропинке у самого края железнодорожной насыпи. 

На дубленой от желтого загара шее собирались толстые в палец складки. 

10. Теперь после половодья река была саженей в шесть. 

     8. Определите, нужно ли выделять запятыми обороты с союзом как: 

а) нужно; б) не нужно. 

1. Он держал себя как аристократ. 

Он был телом сильным как бык и храбрым как лев. 

Было спокойно и тихо как после бури. 

Ты что это как муху проглотил? 

Вот с неба звезды глянут, и как река засветит Млечный Путь. 

На улице было множество людей как в праздник. 

Редко встречаешь столь интересного человека как он. 

Как град посыпалась картечь. 

9. Вечер как две капли воды похож на всякий другой. 

10. Эта мелодия создана Глинкой, но она воспринимается как подлинно народная. 

     9.Укажите, нужно ли поставить запятую на  месте вопроса (?): 

а) нужно; б) не нужно. 

Ой (?) ты, Русь моя, Родина кроткая, лишь к тебе я любовь берегу. 

Как хорошо ты, о (?) море ночное... 

О (?) нет, нет, зачем же вам беспокоиться? 

Ах (?) ты, любезный, постой. 

Я ведь не богата. Да (?) как же иначе. 

Ну (?) открывай, старинушка, в чем счастие солдатское. 

О (?) я была уверена, что ты придешь назад. 

О (?) Русь, волшебница суровая, повсюду ты свое возьмешь. 

Ах (?) да поди ты прочь. 

10. Это, брат, ух (?) как горько и ух (?) как подло. 

  10. Определите, где на месте букв в скобках в простом предложении запятая не нужна. 

Имел он счастливый талант (а) без принужденья (б) в разговоре коснуться до всего слегка 

(в) с ученым видом знатока (г) хранить молчанье в важном споре (д) и возбуждать улыбку 

дам огнем нежданных эпиграмм. 



Мягкое и серебристое (а) оно слилось там с серебристым небом (б) и крепко спит (в) 

отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков (г) неподвижных (д) и (е) не 

скрывающих собою (ж) золотых узоров звезд. 

Ясная (а) светлая (б) задумчивая (в) улыбка (г) улыбка тихого созерцания (д) лежит на 

облаках (е) на белых отражениях гор (ж) и на серебристо-светлой (з) лениво-ласковой 

реке. 

Местные жители (а) ни разу не встречали ни одного человека (б) в такой непривычной для 

них одежде (в) и не умевшего говорить по-русски. 

Народная речь (а) образная (б) со своеобразными его (в) Алексея Толстого (г) оборотами 

(д) и синтаксическими особенностями (е) зазвучала со страниц (ж) самых первых его книг. 

Крепче (а) конское (б) бей (в) копыто (г) отчеканивая (д) шаг. 

Рано весной (а) как только сойдет снег (б) и (в) станет обсыхать «ветошь» (г) то есть (д) 

прошлогодняя трава (е) начинаются «палы» (ж) или лесные пожары. 

Под утро снегом занесен (а) спеленат вьюгой колкою (б) был лес (в) как сон (г) и снег (д) 

как сон (е) под каждой мелкой елкою. 

Дни стояли длинные (а) старухи успевали все (б) и 

(в) устав (г) ложились после обеда отдохнуть. 

10. Но (а) шумом бала утомленный (б) и утро в полночь обратя (в) спокойно спит в тени 

блаженной 

(г) забав и роскоши дитя. 

 

Обособленные члены предложения.  

Тест 3 

1. Укажите, нужно ли обособлять выделенные определения: 

а) нужно; б) не нужно. 

Полил дождь частый и быстрый как из сита. 

Вчера утомленный ходьбой по болоту забрел я в сарай и заснул глубоко. 

Дорогу перегораживала недавно обрушившаяся береза. 

Освещенный солнцем еловый лес все-таки казался темным и мрачным. 

На горизонте серебряном от тонкой далекой пыли дрожали прозрачные струйки нагретого 

воздуха. 

Одетая в легкое белое платье она сама казалась белее и легче. 

Засыпанный снегом город выглядел чистеньким, опрятным, тихим. 

Нависший над морем густой туман на несколько минут разорвался. 

Бледный, истомленный  от нескольких бессонных ночей капитан точно прирос к мостику. 

10. Пегий теленок привязанный возле чьего-то двора заметался на веревке.  

2. Определите,   нужно ли поставить недостающие знаки препинания в предложениях с 

обособленными определениями: 

а) запятую перед и; 

б) запятую после и; 

в) знаки расставлены верно. 

Вдруг послышался скрип раскрывающихся ворот и через минуту рыбаки, усталые, но 

довольные, вошли в избу. 

Все звезды, мелкие и крупные, были ярки и чисты. 

Сахалинская природа, то ласковая, то суровая, незаметно покоряла Доронина и он всем 

сердцем полюбил ее. 

С деревьев, окутанных легким туманом и с папоротников сыпались крупные брызги. 

Вдруг вся степь всколыхнулась и охваченная ослепительным голубым светом, 

расширилась. 

Леля присела на узкую лавочку, находящуюся недалеко от борта парома, и стала глядеть 

на воду. 



Внизу проплыли сопки, покрытые розовым снегом, земля, забрызганная синеватыми 

каплями озер и 

темно-синее холодное море, бившееся о гранитные берега. 

Он дополз до угла заграждения, прямоугольником оцеплявшего дом и замер. 

Гости отправились в комнаты, для них отведенные и на другой день расстались с 

любезным хозяином. 

10. Они выбрались на поляну, поросшую камышом и местами залитую водой. 

3. Определите, какие знаки препинания нужно поставить в предложениях с 

приложениями: 

а) одну запятую; г) кавычки; 

б) две запятые; д) знаки расставлены верно. 

в) дефис; 

Петух запел оратор деревень. 

Пришла моторка тараторка и взбаламутила реку. 

Далее начинается лесная тропа путь зверей и охотников. 

И вот опять они знакомые места. 

Кирила Петрович выписал для своего маленького Саши француза учителя. 

Сей Дубровский отставной поручик гвардии был ему ближайшим соседом. 

Была такая речка Луненка в лесистом  тихвинском краю. 

На берег еще катилась мертвая сыпь отголосок отдаленного шторма. 

Ровесник и друг Пушкина Владимир Иванович Даль известен под псевдонимом Казак 

Луганский. 

10. Гостиница Москва славится своей русской кухней. 

   4. Определите, есть ли в предложениях с обособленными обстоятельствами  

пунктуационные ошибки: 

а) есть; б) нет. 

Это упражнение делают стоя. 

Привыкнув, глаза стали различать очертания предметов. 

Тянутся к балкам мотая головами, лошадиные косяки. 

Доктор не умея говорить с плачущими женщинами, вздохнул и тихо зашагал по гостиной. 

Так и жила она, без любви только надеясь на нее. 

Ночью в полях, под напевы метели,   дремлют березки и ели. 

После ночного дождя, утром был густой туман. 

Тайга убаюканная прохладой, засыпала. 

Река, вымотавшись за день, присмирела в своем бурном нраве. 

10. Дети слушали рассказ затаив дыхание. 

  5. Укажите, нужно ли обособлять выделенные обстоятельства: 

а) нужно; б) не нужно. 

Несмотря на непогоду мы двинулись в путь. 

Антон читал сидя за столом. 

Невзирая на непогоду альпинисты продолжали восхождение. 

Бабушка сидит согнувшись. 

Сын стоял склонив голову. 

В золотой вечерний час хорошо бы постоять в пробудившемся лесу. 

Олени стуча копытами легко бежали по льду. 

Вдруг рассекая потемки золотой лентой взвилась к небу ракета. 

Посмотрите, где-то далеко засыпая прогомонили журавли. 

10. В случае нападения запирайте ворота да выводите солдат. 

 6. Определите, сколько запятых следует поставить в предложениях с обособленными или 

необособленными дополнениями: 

а) одну запятую; в) три запятые; 

б) две запятые; г) не нужны запятые. 



Вопреки предсказанию моего спутника погода прояснилась. 

Работы приостановлены в связи с неблагоприятными погодными условиями. 

Он был коренной крестьянин Тверской губернии занимавшийся кроме земледелия еще 

торговлей. 

Гость сверх ожидания вышел и вскоре же вернулся с женщиной. 

У Бунина кроме блестящих совершенно классических рассказов есть необычайные по 

чистоте рисунки. 

Вместо шляпы он купил себе фуражку. 

Кроме картин в комнате было много цветов. 

Садик кроме дубов елей и кедров был наполнен фруктовыми деревьями и цветочными 

кустами. 

Как ни вглядывался Иван ничего не разглядел в потемках кроме белесого продолговатого 

пятна. 

   10. Если ты перед людьми прикажешь мне унизить душу я клятвы юности нарушу все 

клятвы кроме клятв любви. 

7. Укажите, нужно ли обособлять выделенные сочетания слов: 

          а) нужно; б) не нужно. 

Оттуда с неизвестных степных мест шла ночь. 

Зимой в особенности во время сильных ветров надо умело ставить палатку. 

Огромные высотою с дом железные ворота были наглухо закрыты. 

Нас опережают плотные стаи уток и одинокие видно отставшие от своих табунов 

болотные птенцы. 

Однажды поздно вечером я возвращался с дачи пешком. 

В окно через занавеску заглядывал скупой рассвет. 

Справа далеко где-то запели петухи. 

Ночью особенно в грозу спать в шалаше ребятам было страшновато. 

За лесом рано утром показались стаи перелетных птиц. 

10. В осеннюю пору перед отлетом на юг на омутах 

было много уток. 

 8. Определите, нужно ли выделять запятыми обороты с союзом как: 

       а) нужно; б) не нужно. 

День начался как всегда в густом тумане. 

Мы встретились как старые знакомые. 

Разбойник мужика как липку обобрал. 

Журавли кричали грустно как будто звали с собой. 

Дорога была как аллея. 

Мне хочется сохранить эти письма как память. 

Было спокойно и тихо как после бури. 

Под ним Кавказ как грань алмаза снегами вечными сиял. 

9. Я говорю как литератор. 

10. Я вам как чужой. 

   9.Укажите, нужно ли поставить запятую на  месте вопроса (?): 

а) нужно; б) не нужно. 

- Вы пойдете с нами? - Нет (?) не пойду. 

Ох (?) лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. 

Эй (?) ямщик, неси вовсю! 

Да (?) ведь я не богат. 

Нет (?) Андрей Петрович, я не приготовился. 

Ах (?) ты, обжора. 

Да (?) дело будто бы за малым. 

О (?) пленительный город загадок, я печальна, тебя полюбив. 

Нет (?) можно научиться воевать, но привыкнуть к войне невозможно. 



10. Ну (?) милый друг, с тобой не пропадешь. 

    10. Определите, где на месте букв в скобках в простом предложении запятая не нужна. 

Скользя по утреннему снегу (а) друг милый (б) предадимся бегу (в) нетерпеливого коня 

(г) и навестим поля пустые (д) леса (е) недавно столь густые (ж) и берег (з) милый для 

меня. 

Море (а) шумя прибоем (б) но (в) не заглушая голоса (г) как бы аккомпанировало певцам. 

Скоро (а) забрезжило круглое (б) заросшее камышом (в) лесное озеро (г) окруженное 

глухим лесом (д) сплошь розовое (е) в закатном свете. 

Мощь и величие русского языка (а) являются неоспоримым свидетельством великих 

жизненных сил русского народа (б) его оригинальной и высокой национальной культуры 

(в) и его великой (г) и славной исторической судьбы. 

Жизнелюбец (а) не пропустивший (б) наверное (в) ни одного случая повеселиться (г) 

Алексей Толстой (д) может служить образцом (е) писательского трудолюбия. 

Варенька (а) в своем белом платке (б) на черных волосах (в) окруженная детьми (г) 

добродушно и весело занятая ими (д) и (е) очевидно (ж) взволнованная (з) была очень 

привлекательна. 

Рябчик вспорхнул (а) полетел на нас (б) но (в) вдруг испуганно взвился (г) повернул в 

сторону (д) второпях задел ветку (е) и (ж) быстро-быстро работая крыльями (з) исчез в 

лесном сумраке. 

Она любила озеро (а) быть может (б) не особенно большое (в) если судить по 

географической карте (г) но (д) для простого глаза (е) такое же неохватное и полное (ж) 

как море. 

9. Лодка оттолкнулась от берега (а) не спеша развернулась (б) и (в) подхваченная 

течением (г) понеслась вниз (д) стремительно легко (е) как отдохнувший конь (ж) по 

чистому полю. 

10. Нас опережают плотные стаи уток (а) и одинокие (б) видно (в) отставшие от своих 

табунов (г) птицы. 

Обособленные члены предложения.  

Тест 1.  

1. 1а;  2а;  36; 4а; 5а;  6а; 7а;  8а; 96;  106. 

2. 1а;  26; Зв; 4в;  5в; 6а; 76; 8а; 9а; 10в 

3. 16;  2а;  За; 4а; 5а;  6в; 7д; 8в; 9г;  106. 

4. 16; 2а;  За; 46; 5а; 66; 76;  8а; 96;  10а. 

5. 16; 2а;  За; 4а;  5а; 6а; 76; 86; 9а;  106 

6. 16; 2а;  Зг; 4в; 5в; 6а; 76;  8г; 9а;  10в. 

7. 1а; 2а;  За; 46; 5а;  6а; 76; 8а;  9а; 106. 

8. 1а;  26; 36; 4а; 5а; 66; 76;  86; 96;  10а. 

9. 1а; 26;  За; 4а; 56;  66; 7а;  86; 9а;  10а. 

10.1а6;2в; Звд; 4ав; 5а6в; 6ад; 76; 8абв; 96де; 10в. 

Тест 2 

1. 1а;  2а;  36; 4а;  5а; 6а; 7а;  86; 9а;  10а 

2. 1а; 2в; За; 4а; 56; 6в; 7а; 8а; 9а;  10в. 

3. 1а; 2в;  За; 4а; 5в; 66; 7д;  8а; 9д; 10г. 

4. 16;  26; За; 4а; 5а;  66; 7а; 8а; 96;  106. 

5. 1а;  2а;  За; 46; 56;  66; 7а;  8а; 9а;  106. 

6. 1а;  2г; Зв; 46;  5в; 6г; 7а; 8в; 96;  10в. 

7. 1а;  2а; За; 4а; 56;  6а; 7а;  8а; 96; 10а. 

8. 1а;  26;  36; 4а;  56; 66; 7а; 8а; 96;  106. 

9. 1а; 2а; За; 46; 5а; 66; 7а;  86; 9а;  10а. 

10.1вг; 2в; Заве; 4авг; 5де; 6а6д; 7ве; 86де; 96дж;10ав. 

Тест 3. 

1. 1а; 26;  За; 4а; 5а;  6а; 7а; 8а; 9а;  106. 



 2. 1в; 2а;  36; 4а;  56; 6в; 7в;  86; 9а;  10в 

 3. 16; 2д;  Зв; 4а;  5г; 6д; 7г; 8д; 9а;  106. 

 4. 16; 2а; За; 46; 5а;  66; 76; 8а;  96;  10а. 

 5. 16; 26; 36; 4а; 56; 66; 76; 8а; 9а; 106. 

 6.1а; 2в; 36; 4а;  5а; 6в; 7а; 8а; 9а;  10в. 

 7.16; 2а; За; 46; 5а; 6а;  76; 86; 9а;  10а. 

 8. 16; 26; За; 46; 5а; 6а; 7а;  86; 9а;  106. 

 9. 16; 26;  36; 46; 56; 6а; 7а; 86; 9а;  106. 

10. 1абгд; 26деж; Звжз; 4абв; 5дж; 6д; 76вд; 8вгде; 96ж; 106г. 

 

ЗНАКИ  ПРЕПИНАНИЯ В СЛОЖНОСОЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

 

Задание. Отметьте предложения с неправильно расставленными знаками препинания. 

1) Только к концу  сентября перелески обнажились, и сквозь чащу деревьев стала видна 

синяя даль сжатых полей (К. Паустовский). 

2) Только иволги кричат, да кукушки наперебой отсчитывают кому-то непрожитые годы. 

3) На свете чудеса рассыпаны повсюду, да не везде их всякий примечал (И. Крылов). 

4) Березы уже распустились, дубы же стояли еще корявые, обнаженные. 

5) Грома не было слышно а молнии то и дело вспыхивали в темноте. 

6) Вдали погромыхивал гром да петухи кричали свое приветствие близкому утру. 

7) Никакой рыбы мы не поймали зато вдоволь надышались лесным  целебным настоем  

(К. Паустовский). 

8) Не то дым шел от костра не то туман поднимался над болотами. 

9) Глядел Павлуша очень умно и прямо да и  в голосе у него звучала сила (И. Тургенев). 

 

Задание . Распределите сложносочиненные предложения в две группы: 1) с общим 

грамматическим членом (общим обстоятельством или общим придаточным  

предложением) и  2) без общего грамматического члена; поставьте в зависимости от этого 

необходимые знаки препинания. 

К вечеру похолодало и лужи подернулись тонким ледком. 

В начале апреля уже шумели скворцы и летали  в саду желтые бабочки (А. Чехов). 

С востока надвигались темные дождевые  тучи и  оттуда потягивало влагой. 

Из окошка далеко блестят горы и виден Дон. 

Еще одно последнее сказанье и  летопись окончена моя (А. Пушкин). 

Восход поднимался и падал  опять и лошадь устала степями скакать (М. Светлов). 

За дверью послышались шаги и щелкнула задвижка. 

В голубом небе плывут облака и проносятся перелетные птицы (М. Пришвин). 

Первый навстречу солнцу столбом поднялся жаворонок и полилась на землю его золотая 

песня. 

Пусть море бушует и льет дождь. 

Вероятно работа не будет кончена и придется отложить ее на завтра. 

Когда мы въехали в деревню в окнах домов погасли последние огни и на улицах 

воцарилась полная тишь (А. Чехов). 

Когда я долго смотрел на облака мне становилось грустно и какая-то легкость вступала в 

тело  (В. Шефнер). 

Был уже рассвет  и в окно было видно как горела утренняя звезда (А. Чехов). 

Если  все кончится хорошо и вам понадобится моя жизнь она конечно будет ваша (М. 

Пришвин). 

Вчера подул сильный ветер и растаяла зима (М.Пришвин). 

После многих дней метели выглянуло солнце и в час-два все деревья покрылись густым 

инеем (М. Пришвин). 

Вот дождь пошел и гром готов уж грянуть. 



 

Задание. Расставьте знаки препинания. 

В сумеречном свете я увидел на  полу свою подушку и барахло, рухнувшее на пол (А. и Б. 

Стругацкие). 

Пол был холодный  и я переступил на половики (А. и Б. Стругацкие). 

Потрескивали половицы, что-то хрустело  и шелестело в углах (А. и Б. Стругацкие). 

Я поднял подушку и бросил ее на диван (А. и Б. Стругацкие). 

Бабка перестала храпеть и я облился холодным потом (А. и Б. Стругацкие). 

Бабка зарычала и заворчала  и я осторожно вернулся на диван (А. и Б. Стругацкие). 

Вешалка сорвалась с гвоздя и висела боком (А. и Б. Стругацкие). 

Утром встану пораньше и все поправлю как следует (А. и Б. Стругацкие). 

В конце декабря потеплело и в новогоднюю ночь шел дождь. 

Река совсем обмелела и стала несудоходной.  

Грачи давно расхаживали по двору и начинали вить гнезда в роще. 

Снежинок становится все больше и больше  и в снежном хороводе не видно уже ни 

падающих листьев, ни тропы. 

Светало  и свет еще не погашенных фонарей был уже не нужен. 

Ветер сердился, свирепел и осыпал бедного путника дождем и снегом. 

Все окна в домах были открыты и всюду слышалась музыка. 

Большою рысью поехали они назад и по прибытии в залу отдали лошадей конюхам, 

раскланялись с придворными и охотниками и сели друг подле друга на принесенные им 

стулья. 

За последний период нашей истории мы в десятки раз увеличили эксплуатацию нашей 

планеты, наша численность возрастает и еще несравненно быстрее растут наши 

потребности (А. Богданов). 

 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В  СЛОЖНОПОДЧИНЕННОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ 

 

Задание. Отметьте предложения с неправильно расставленными знаками препинания. 

1) Кругом было тихо-тихо так что слышался малейший шорох. 

2) Утром Татьяна Петровна сказала Варе, чтобы она взяла деревянную лопатку и 

расчистила дорожку к беседке над обрывом. 

3) Потапов молча смотрел за окно где бежали с чайниками пассажиры в ватниках и 

валенках. 

4) Лед был такой прозрачный что даже вблизи его трудно было заметить. 

5) Через окно я заметил, как большая серая птица села на ветку клена в саду. 

6) Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи когда в саду шумит вполголоса 

неторопливый отвесный дождь. 

7) Маленький дом где я живу в Мещере заслуживает описания. 

8) В тот  зимний вечер,  о котором я рассказываю у нас в семье украшали елку. 

9) Я никак не мог понять, почему нельзя радоваться раньше какого-то твердого срока. 

10) По-моему, радость была не такая частая гостья в нашей семье чтобы заставить нас, 

детей, томиться, дожидаясь ее прихода. 

11) Потом я задремал под  елкой от усталости и жара свечей и сквозь эту дремоту увидел 

Андерсена, когда он обронил белую розу. 

12) Сам Андерсен всю свою жизнь умел радоваться хотя детство его не давало для этого 

никаких оснований. 

13) Эти статуи раскрашивали золотом, охрой, кобальтом, причем клали краски так густо, 

что морская волна не могла в течение многих лет смыть ее или повредить. 

14) Единственной гордостью семьи Андерсенов была необыкновенная чистота в их доме, 

ящик с землей где густо разрастался лук и несколько вазонов на окнах. 



15) А если бы нагнулись да еще легли на землю и начали рассматривать ее то на каждой 

пяди нашли бы много любопытных вещей. 

16) Сейчас Неаполь беспечно сверкал, щедро отдавая морю тот блеск, что  оно изливало 

на него (К.Паустовский). 

Задание. Расставьте знаки препинания 

Утром, когда я открыл глаза и почувствовал что пароход идет полным ходом  и что в 

открытый люк течет теплый легкий ветерок с прибрежий я вскочил с койки снова полный 

бессознательной радости жизни (И. Бунин). 

Иван Иванович оделся взял в руки суковатую палку от собак потому что в Миргороде 

гораздо более их попадается на улице нежели людей  и пошел (Н. Гоголь). 

Двор Ивана Никифоровича хотя был возле двора Ивана Ивановича и можно было 

перелезть из одного в другой через плетень однако ж Иван Иванович пошел улицею (Н. 

Гоголь). 

Комната в которую вступил Иван Иванович была совершенно темна потому что ставни 

были закрыты (Н. Гоголь). 

На площадь выступает крыльцо на котором часто бегают куры оттого что на крыльце 

всегда почти рассыпаны крупы или что-нибудь съестное что впрочем делается не нарочно 

но единственно от неосторожности просителей (Н. Гоголь). 

Сколько ни старались в суде скрыть дело но на другой же день весь Миргород узнал, что 

свинья Ивана Ивановича утащила просьбу Ивана Никифоровича (Н. Гоголь). 

Тревожные чувства тоски и страха увеличивались во мне вместе с усилением грозы; но 

когда пришла величественная минута безмолвия обыкновенно предшествующая 

разрешению грозы чувства эти дошли до такой степени что продолжись это состояние 

еще четверть часа я уверен, что умер бы от волнения (Л. Толстой). 

Вам кажется что вы смотрите в бездонное море что оно широко расстилается под вами что 

деревья не поднимаются от земли, но словно корни огромных растений спускаются 

отвесно, падают в те стеклянно-ясные камни; листья на деревьях то сквозят изумрудами 

то сгущаются в золотистую почти черную зелень; где-нибудь далеко-далеко оканчивая 

собою тонкую  ветку неподвижно стоит отдельный листок на голубом клочке прозрачного 

неба и рядом с ним качается другой напоминая своим движением игры рыбьего плеса как 

будто движение то самовольное и не производится ветром  (И. Тургенев). 

Лене надо чтобы каждое слово каждая фраза попадала в тон к месту, чтобы в каждой 

отдельной фразе по возможности даже взятой отдельно от других слышалось отражение 

главного мотива центрального так сказать, настроения (В. Короленко). 

Задание. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой. 

 1) Мне кажется, что когда-нибудь я сольюсь с этой первичной тишиной, у  преддверия 

которой мы стоим, и что счастье только в ней (И. Бунин). 

 2) Уехала девушка, которую я любил, которой я ничего не сказал о своей любви, и, так 

как шел мне тогда двадцать второй год, то казалось, что я остался один на этом свете (И. 

Бунин). 

 3) Да, домишко очень недурен. Мне нравится, что к нему со всех сторон пристроены сени 

и сенички так, что если взглянуть на него издали, то видны одни только крыши, 

посаженные одна на другую, что весьма походит  на тарелку, наполненную блинами, а 

еще лучше на губки, нарастающие на дереве (Н. Гоголь). 

 4) Протопоп, отец Петр, что живет в Колиберде, когда соберется у него человек пяток 

гостей, всегда говорит, что он никого не знает, кто бы так исполнял долг христианский и 

умел жить, как Иван Иванович (Н. Гоголь). 

 5) Иван Никифорович  чрезвычайно любит купаться, и, когда сядет по  горло в воду,  

велит поставить также в воду стол и самовар, и очень любит пить чай  в такой прохладе 

(Н. Гоголь). 



 6) У Ивана Никифоровича,  напротив того, шаровары в таких широких складках, что, 

если бы раздуть их, то в них можно бы поместить весь двор с амбарами и строениями  (Н. 

Гоголь). 

 7) С этой улицы нужно перейти в переулок, который был так узок, что если случалось 

встретиться в нем двум повозкам в одну лошадь, то они уже не могли разъехаться и 

оставались в таком положении до тех пор, покамест, схватившись за задние колеса, не 

выталкивали их каждую в противную сторону на улицу (Н. Гоголь). 

 8) Временами ее худенькие ручки тянулись в долгой, ленивой истоме, и тогда в ее глазах 

появлялась на мгновение странная, едва уловимая улыбка, в которой было что-то лукавое, 

нежное и ожидающее: точно она знала, тайком от остальных людей, о чем-то сладком, 

болезненно-блаженном, что ожидало ее в тишине и темноте ночи (А. Куприн). 

Задание. Вставьте, где необходимо, знаки препинания. 

Нет таких звуков, красок, образов (?) для которых не нашлось бы в нашем языке точного 

выражения (К. Паустовский). 

Мне хотелось одного (?) чтобы я поскорее выбрался из леса. 

Делал ли что-нибудь для этого Штольц, что делал и как делал (?) мы этого не знаем (Н. 

Добролюбов). 

Пока он говорил (?) Щавинский внимательно наблюдал за ним (А. Куприн). 

Пахарь ли песню вдали запоет (?) долгая песня за сердце берет (Н. Некрасов). 

Теперь мне оставалось (?) во что бы то ни стало доказать свою правоту     (В. Каверин). 

Я спал и не слышал (?) ни как пришел отец (?) ни как он ушел. 

Отец толковал мне (?) что теперь вся степная птица прячется с молодыми детьми по 

низким ложбинам (В. Арсеньев). 

Немножко далее речка, вероятно, сливалась с другой такой же речонкой (?) потому что 

шагах в ста от холма по ее течению зеленела густая, пышная осока (?) из которой (?) когда 

подъезжала бричка (?) с криком вылетело три бекаса (А. П. Чехов). 

Вся моя мысль в том (?) что ежели люди порочные связаны между собой и составляют 

силу (?) то людям честным надо сделать только то же самое (Л. Н. Толстой). 

 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В БЕССОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ 

Задание. Расставьте в предложениях необходимые знаки препинания. 

Светлеет воздух видней дорога яснеет небо белеют тучки зеленеют поля (И. Тургенев). 

Авторы правы жизнь так полна внезапностей (А. Чехов). 

Слышу я звенит синица средь желтеющих полей (И. Тургенев). 

Снегом занесло дороги теперь  ни проехать ни пройти. 

Он стиснул зубы надо бороться (А.Н. Толстой). 

Поляна пахнет медом и полынью вода в ручье сосновой пахнет хвоей (В. Солоухин). 

Знай я ремесло жил бы в городе (М. Горький). 

Пройдет  стар человек перекрестится пройдет молодец приосанится пройдет девица 

пригорюнится (М. Лермонтов). 

Прошла неделя месяц он к себе домой не возвращался (А. Пушкин). 

Вернулась радостная купила в Звенигородском уезде усадьбу (Ю. Тынянов). 

Проснулся в широкие щели сарая глядятся веселого солнца лучи (Н. Некрасов). 

Ждем Матрену час другой нет ее. 

Ночью в  доме было как осенью в ноябре ревела буря и стегал дождь по крыше (М. 

Пришвин). 

Совсем иное впечатление производила фабрика с реки она казалась выше могучей 

современней (Ю. Нагибин). 

 

Задание. Отметьте предложения, в которых необходимо поставить двоеточие. Самое 

главное было сделано мы переправились через реку (В. Арсеньев). 



Соловей в середине мая запел весна пойдет дружнее (М.Пришвин). Летом скворцов 

трудно увидеть они живут в густых лесах. Взбегаю по лестнице дым охватывает меня 

всего. Стал звать хозяев никто не откликается (И. Тургенев). Раздался выстрел зверь 

продолжал бежать (М.  Пришвин). Придет радостный день зеленой дымкой покроется 

опушка. Она услышала за окном бил ветер чуть позванивало стекло (Е. Замятин). Он 

засмеется все  хохочут нахмурит  брови все молчат (А. Пушкин). Дивишься 

драгоценности  нашего языка что ни  звук то подарок (Н. Гоголь). Откажут мигом 

утешался изменят рад был отдохнуть (А. Пушкин). Идешь не падай упал встань расшибся 

не хнычь (А. Бруштейн). Умирают царства на земле детство никогда не умирает. Нет 

тепла все мертво есть тепло все движется и живет (И. Тургенев). Чуть тряхни куст орехи 

так и посыплются. 

Задание. Найдите предложения с пунктуационной ошибкой. 

Ночь была совсем белой, солнце опустилось и сразу начало подыматься (И. Эренбург). К 

принятию революции Брюсова привел разум: он увидел завтрашний день (И. Эренбург). 

Жизнь становилась внешне все труднее и труднее — все жили впроголодь  (И. Эренбург). 

По дорогам снова  идут беженцы, но это уже другие люди. Они не уходят, они 

возвращаются (К. Симонов). Долго стучал без  ответа. Стена была толстая:  стук пальца не 

слышен (Д.  Мережковский). Завалит снегом — ворота не отворишь (К. Федин). Кору 

кипятят и пьют от желудочных расстройств, в дубовой  коре много танина (В. Инбер). 

Небо полыхает на горизонте: там идет воздушный бой (В. Инбер). Под утро он разделся и 

нехотя лег в постель, надо же было спать (А. Чехов). 

 

Задание. Вставьте знаки препинания.  

Редел на небе мрак глубокий (?) ложился день на темный дол (?) взошла заря (А. С. 

Пушкин). Я не ошибся (?) старик не отказался от предлагаемого стакана (А. С. Пушкин). 

Всю дорогу до хутора молчали (?) говорить мешала тряска езда        (А. П. 

Чехов). Толстые сосульки, свисавшие с крыш, обтаивали на солнце (?) капли, падая с них, 

звонко ударяли о лед (?) по всем улицам пела капель звонкую песню весны (К. 

Паустовский). Игнат спустил курок (?) ружье дало осечку (А. П. Чехов). 

Туча двигалась очень быстро. Передний край ее был белесовато-серый и точно клубился 

(?) отдельные облака бежали по сторонам и , казалось, спорили с тучей  в быстроте 

движения (В. Арсеньев). Наша дева насладилась дорожной скукой вполне (?) семь суток 

ехали оне (А. С. Пушкин). Рубщики леса делали свое дело (?) топоры звучали по лесу 

быстрее и чаще (Л. Н. Толстой). Для рыбы нужна чистая вода (?) будем охранять наши 

водоемы (М. Пришвин). Был сентябрь (?) желтели магнолии (?) на коричневых сухих 

виноградниках весь день лаяли привязанные у шалашей собаки (К. Паустовский). 

 

ЗНАКИ  ПРЕПИНАНИЯ ПРИ ПРЯМОЙ РЕЧИ 

 

Задание. Расставьте знаки препинания и замените, где необходимо, строчные буквы 

прописными. Границы прямой речи обозначены //...// 

А где мой товарищ // промолвил Олег // скажите где конь мой ретивый (А. Пушкин). А что 

же вы понимаете в этом разрешили спросить // сказал он голосом показавшимся 

противным ему самому // что вы находите в этой мазне (К. Паустовский). 

Да... //сказал он и резко повернулся ко мне // да... ну что ж посмотрим (К. Паустовский). 

Вы знаете // перебил хозяин взволнованно // я из-за него сижу на полу Вот-с полюбуйтесь 

ну что он понимает в журналистике // хозяин ухватил Короткова за пуговицу // будьте 

добры скажите что он понимает // (М. Булгаков). Господи господи // бурно зарыдал 

Коротков  // опять он да что же это // (М. Булгаков). Нет ох нет товарищ // выговорил 

ошеломленный Коротков и шагнул к сетке // не задерживайте меня// (М. Булгаков). 

Подожди-ка малость Сергей // окликнул он мальчика // никак там люди шевелятся вот так 

история (А. Куприн). Противный ты человек Михаенко  // сказал он равнодушно (А. 



Куприн). Ромашов насторожился и глядя не на Петерсона а на председателя ответил 

грубовато // да бывал но я не понимаю какое это отношение имеет к делу // (А. Куприн). И 

говорю ей // как вы милы // но мыслю // как тебя люблю // (А. Пушкин). Какая крикливая 

книга // говорил он и морщился // в ней люди невыносимо орут спорят плачут нет сил 

разобраться в этом вопле // (К. Паустовский). Ночь уже достаточно темна // сказал он // 

чтобы смотреть античные статуи // (К. Паустовский). 

Задание. Найдите предложения с неправильно оформленной прямой речью. 

1) Вы помните слова Чехова: «праздная жизнь не может быть чистой»? 

2) «Главное средство  во всяком искусстве, — утверждал Л. Толстой, — чувство меры». 

3) «Сейчас я заплачу», — подумал он, но тотчас сообразил,  что «плачь не плачь, а в воде 

слез не видно». 

4) Белинский говорил, что «Евгений Онегин» — энциклопедия русской жизни. 

5) Князь им вымолвил тогда, что «в добрый путь вам, господа!» 

6) «Кабы я была царица,» — говорит одна девица, — «то на весь крещеный мир 

приготовила б я пир». 

7) А старику наказывала: «Ты смотри, старик, без шубы не приходи!». 

 

Сложное предложение 

Тест 1 

1. Укажите тип предложения: 

а) простое предложение; 

б) сложносочиненное предложение; 

в) сложноподчиненное предложение; 

г) бессоюзное сложное предложение. 

У Марьи Моревны вдруг загорелись глаза и брови раскинулись птичьими крыльями. 

Мы ехали шагом, мы мчались в боях. 

Очень русское было все то, среди чего я жил в мои отроческие годы. 

Ветер гонит облако с дождями, листья перевертывает скопом. 

Разговор этим кончился, но мы продолжали идти друг подле друга. 

Вопреки предсказанию моего спутника, погода прояснилась... 

7. Все тропинки сада, покрывавшего отлогость против наших домов, были мне известны. 

Было тихо, светло. 

Скромно вошла зима в березовую рощу, улеглась, и сразу все вокруг заискрилось, 

побелело. 

10. По синим волнам океана, лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, 

несется на всех парусах. 

  2. Определите, сколько запятых нужно поставить в сложных предложениях: 

а) одну запятую; г) четыре запятые; 

б) две запятые; д) не нужны запятые. 

в) три запятые; 

Восход поднимался и падал опять и лошадь устала степями скакать. 

Тяжелые гроздья сирени дышали росою горя а сад перепутавший тени уже заливала заря. 

В то время в непроглядной тени оврага блеснуло несколько вспышек и раздался  гром. 

Уже много лет не бывал я на своей Родине и каждое новое посещение наполняет мое 

сердце радостью и печалью. 

Под берегом в березняке любовно насвистывал веселую песенку рябчик а где-то в небе 

чуть слышно гоготали гуси. 

В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 

Туча пролилась ушла и солнце снова засияло над нашим маленьким садом. 

Сыплет дождик большие горошины рвется ветер и даль нечиста. 

Рыжие листья засыпали рыжики но я нашел немного и рыжиков и подосиновиков и 

подберезовиков. 



10. Сквозь серый камень вода сочилась и было душно в ущелье темном и пахло гнилью. 

3. Укажите, нужно ли поставить недостающие знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях: 

а) запятую перед и; в) запятые перед и после и; 

б) запятую после и; г) знаки расставлены верно. 

Уже начинало припекать и с крыльца падала звонкая капель. 

Несмотря на теплый вечер, в саду было пустынно и вокруг ни души. 

В тайге все притаилось, спряталось и даже листья березы привяли от горячих солнечных 

лучей. 

Пробилась зелень полевая навстречу свету и настежь окна раскрывая, весна приходит. 

Мне в первый раз пришлось путешествовать по льду и признаюсь, нелегко одолевал я 

встречавшиеся препятствия. 

6. Подул ветер и словно вспугнутая им, пара гоголей вылетела на нас из серой мглы.  

7. Как в море, садится солнце в травы и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. 8. 

Сумерки приближались и надо было торопиться.  

9. Все прекрасное на земле от солнца и все хорошее от человека. 

10. Улыбка была слабая, чуть заметная и несмотря на улыбку, строгое выражение глаз не 

изменилось. 

  4. Определите, союзом или союзным словом связано придаточное предложение с 

главным: 

а) союзом; б) союзным словом. 

Берег, где остановилась машина, был низкий, илистый. 

Воздух был полон острой свежести, какая бывает после грозы. 

Ночью прибой вздыхает, будто бы сено косит. 

Море и тянет к себе, и пугает, пока не привыкнешь к нему. 

Кто помогает людям, у того свои желания сбываются. 

Чем выше культура народа, тем он миролюбивее. 

Нет величия там, где нет простоты, добра и правды. 

Любое живое дело можно загубить, если его делать равнодушными руками. 

Математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. 

10. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. 

  5. Укажите место придаточного предложения по отношению к 

главному: 

а) перед главным предложением; 

б) в середине главного предложения; 

в) после главного предложения. 

От солнца и блеска воды светло так, что больно смотреть. 

Чтоб вода не заливала костер, пришлось подкладывать больше дров. 

Из глубокой балки, где сгущался мрак, подуло ветром. 

Цветы, оттого что их только что полили, издавали влажный раздражающий запах. 

По мере того как угасал день, в лесу становилось все тише и тише. 

В лугах росистых, в лугах зеленых течет речонка, что мне мила. 

В ком нет любви в стране родной, те сердцем нищие калеки. 

Сознание того, что чудесное было рядом с нами, приходит слишком поздно. 

Когда на душе горе, то тяжело без людей. 

10. Надо ли словами говорить о счастье, если перед вами мир, открытый настежь. 

6.Определите вид  придаточного предложения: 

а) определительное;        д ) времени; 

б) изъяснительное;        е) сравнительное; 

в) образа действия и степени;    ж) условия. 

г) места; 

Ковш Большой Медведицы стоит на крыше дома, что напротив. 



По старым охотам знаю, какими прекрасными могут быть последние деньки осени. 

Вода была так мутна, что тень парохода лежала на ней как на глине. 

У Гаврика перехватило дыхание, как будто его вдруг окатили целым ведром ледяной 

воды. 

Там, где море встретилось с землей, горизонт родился молодой. 

Нет такой лошади, чтобы не спотыкалась. 

Не весело на свете жить, коль сердцу некого любить. 

Любой уголок земли, где ты встречаешь друзей, становится родным. 

9. Говорят, что человеку время от времени полезно пожить в одиночестве.  

10. Я давно мой край оставил, где цветут луга и чащи. 

7.  Определите вид связи придаточных предложений с главным: 

а) последовательное подчинение; 

б) однородное подчинение; 

в) параллельное подчинение. 

Пока я ходить умею, пока глядеть я умею, пока дышать я умею, я буду идти вперед. 

Дети рассказали, что нарвали тех цветов, которые любила мама. 

Когда поднялось солнце, мы увидели картину, которая удивила всех. 

Коль жить да любить, все печали растают, как тают весною снега. 

Если бы каждый человек на куске земли своей сделал все, что он может, как прекрасна 

была бы земля наша. 

Когда от горя тягостно, когда от счастья радостно, иду я на свидание с тобою, русский 

лес. 

Мы хорошо знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти 

свежие лесные цветы. 

8. Сколько он ни напрягал глаза в ту сторону, откуда слышались крики, ничего не мог 

разглядеть в темноте. 

9. Когда я вбежал в ворота, под которыми было очень 

темно, уже никого не было. 

10. Когда склоняется день, розовая мгла одевает окрестные холмы, тогда только можно 

увидеть нашу древнюю столицу во всем ее блеске. 

8. Укажите, нужно ли ставить запятую на месте вопроса (?) в сложноподчиненном 

предложении: 

а) нужно; б) не нужно. 

Яблони пропали, оттого (?) что мыши объели всю кору вокруг. 

Солнце взошло, и (?) хотя на небе не было ни единого облачка, но цвет его был странный. 

Недаром Салтыков-Щедрин говорил, что (?) если хоть на минуту замолкнет литература, 

то это будет равносильно смерти народа. 

Давно заметил, что (?) когда ветерок, проникающий в лес, качает ветви деревьев, то в этом 

есть особенная глубокая прелесть. 

Мне кажется, что (?) если бы я следил за ним в продолжение нескольких лет, он все равно 

бы был неуловим. 

Вместо того (?) чтобы разложить книги по полкам, Ваня сложил их стопкой на столе. 

Так долго день пробуждается, что (?) когда солнце выйдет, у нас уже и обед. 

Он предположил, что (?) если эта тропинка приведет к дому лесника, то они не сбились с 

маршрута. 

Случилось так, что (?) когда мы ехали, не было ни малейшей зыби. 

    10. Лесник доложил, что (?) если всмотреться на вырубке, все пни покрыты мелкими 

опятами.  

9. Определите, нужно ли поставить недостающие знаки препинания в 

сложноподчиненных предложениях с несколькими придаточными: 

а) запятую перед и; в) запятые перед и после и; 

б) запятую после и; г) знаки расставлены верно. 



Теперь, когда вблизи говорили люди и светилось окно, он прибавил шаг. 

Это небо, по которому широкою полосою протянулся Млечный Путь и темный океан, в 

котором отражались небесные светила, одинаково казались беспредельно глубокими. 

Расскажите, кто вы и что с вами случилось. 

Хотя гром трещал по-прежнему и молния полосовала небо, ему уже не было страшно. 

5. На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили спутанные 

лошади. 

Слышно было, как ветер трепал кусты деревьев, как неистовствовало море и лаяли в 

селении собаки. 

Оставив солдат рассуждать о том, что татары ускакали, когда увидели гранату и зачем они 

туда ездили, я отошел, сел под дерево. 

Нас просили узнать, в сохранности ли вещи и если будет возможность перевезти их в 

другое место. 

Глеб не заметил, как наступило утро, как пробудились голуби и как затем мало-помалу 

все ожило вокруг. 

10. Слепой знал, что в комнату смотрит солнце и что если он протянет руку в окно, то с 

кустов посыплется роса. 

10. Укажите, какой знак нужно поставить между частями бессоюзного сложного 

предложения: 

а) запятую; б) двоеточие; в) тире. 

Погасло дневное светило на море синее вечерний пал туман. 

Выглянуло солнце, и вдруг все ожило земной мир сделался прекрасен. 

Вдруг позади нас в овраге раздался шум кто-то спускался к источнику. 

Куст заденешь плечом на лицо тебе вдруг с листьев брызнет роса серебристая. 

Сказал что-то я  он начал хохотать. 

Облако пройдет озеро опять заблестит. 

Чиста небесная лазурь теплей и ярче солнце стало. 

8. Варвара прислушалась донесся шум вечернего поезда.  

9. Хочешь есть калачи не сиди на печи. 

10. Идти было трудно густые колючие кусты разрослись. 

 

Сложное предложение. 

Тест 2. 

1. Укажите тип предложения: 

а) простое; 

б) сложносочиненное; 

в) сложноподчиненное; 

г) бессоюзное сложное. 

Утром, едва начинает сереть, мы отправляемся в лес. 

Если море зачерпнуть в ладошку, даже море потеряет цвет. 

Приближался рассвет торопливый, посветлела небесная высь. 

На дворе давно уже кончились сумерки и наступил настоящий вечер. 

Гроза застала нас в гроте и удержала липших полчаса. 

Ель растет перед дворцом, а под ней хрустальный дом. 

Ночь была облачная, речка - черная. 

Ночью месяц тускл и поле сквозь туман лишь серебрит. 

Громадная туча поднималась из-за горизонта и все ширилась, тихо раскидывая по небу 

свои крылья. 

10. Лишь изредка с веток дымя, опадал снег да чуть подрагивали в вышине сходящиеся 

над дорогой острые верхушки деревьев. 

2.Определите, сколько запятых  нужно поставить в сложных предложениях: 

а) одну запятую; г) четыре запятые; 



б) две запятые; д) не нужны запятые. 

в) три запятые; 

Может быть снова грянут морозы и затрещат от них закоченевшие сады. 

Наплывали угрюмые тучи ветер усиливался и сухой бурьян летел по пашне. 

Льет дождь холодный точно лед кружатся листья по полям и гуси длинным караваном над 

лесом держат перелет. 

Ветер разогнав тучи дал простор солнцу и тайга ожила похорошела. 

Пахло разнотравьем и было душно. 

Издали слышался шум неугомонного ручья и чувствовалось его холодное дыхание. 

Солнце то появлялось то исчезало и к вечеру снова пошел дождь. 

По морю шла волна и пена облизывая борта парохода тотчас таяла. 

Начинался рассвет и где-то в стороне на западе все гремел гром. 

10. Сквозь дождь лучило солнце и раскидывалась радуга от края до края. 

3. Укажите, нужно ли поставить недостающие знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях: 

а) запятую перед и; в) запятые перед и после и; 

б) запятую после и; г) знаки расставлены верно. 

Круто остановилась лошадь у самого костра и уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с 

нее Павлуша. 

В поле пахло весной и дул теплый ласковый ветер. 

Намело сугробы выше окон и даже через дорогу приходилось иногда переходить на 

лыжах. 

Но вот по овсяному полю пробежала первая волна, и в воздухе закружилась пыль. 

Шум, доносившийся с судна, заставил их насторожиться и обнюхав воздух, звери стали 

удаляться. 

Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было нечего. 

Не осталось в руках силы и топор затупился. 

Пахло талым снегом, землей и солнце светило застенчиво и робко. 

9. Туманы тают. Сырость легкая и ежась, вздрагивает сад. 

10. Небо надолго заволокло тучами и дождю конца не предвидится. 

4. Определите, союзом или союзным словом связано придаточное предложение с 

главным: 

а) союзом; б) союзным словом. 

Что написано пером, того не вырубишь топором. 

Музыка хороша тем, что соединяет людей в одном чувстве. 

Плох тот народ, который не помнит, не ценит, не любит своей истории. 

Человеку никак нельзя жить без родины, как нельзя жить без сердца. 

5. Настоящего человека всегда тянет туда, где очень 

трудно. .6. Близкого человека только тогда поймешь, когда с ним расстанешься. 

Легко работать, когда труд твой ценят. 

Жизнь всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно из бесчисленных 

проявлений жизни. 

Пускай я слаб, мой меч силен. 

10. Кто ни встречался с этим человеком, все поражались его мужеству и выдержке. 

5. Укажите место придаточного предложения по отношению к главному: 

а) перед главным предложением; 

б) в середине главного предложения; 

в) после главного предложения. 

На одном из выступов у самой горы горел костер, пламя которого уходило в глубину 

озера. 

Я валялся на койке, то подремывая, то слушая, как близко и гулко барабанит дождь по 

крыше. 



Собаки тотчас переплыли на другую сторону, но, видя, что мы не переходили, вернулись 

обратно. 

Утром, когда еще солнце не успело подняться, мы уже покинули гостеприимный дом. 

Если человек сам стал хуже, то все ему хуже кажется. 

Когда мой друг рассказывает мне что-нибудь смешное, он всегда остается серьезным. 

Поедем туда, где ручеек, виясь, бежит зеленым лугом. 

Где любовь да совет, там и горя нет. 

Солнце в небе горит, будто огненный цветок расцветает. 

 Есть люди, которые через всю жизнь проносят чувства, приобретенные ими в детстве или 

в юности.  

6. Определите вид  придаточного предложения: 

а) определительное; в) образа действия и степени; 

б) изъяснительное; г) сравнительное; 

д) условия; ж) цели. 

е) уступительное; 

В гостиной было шумно и беспорядочно, как всегда бывает перед общим отъездом. 

Пусть пройдет много лет, ты мне так же будешь нравиться. 

Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг. 

Воздух так чист, что видна каждая ветка. 

Мы разве помним, что осень подойдет? 

Шагаешь и видишь, как быстро и много секретов тебе открывает дорога. 

Нам незнакомая дорога, где внове каждый бугорок, длиннее кажется намного уже 

исхоженных дорог. 

Старые листья легли в перегной, чтобы лучше молодые шумели, 

9. Если буря шумит на свете, как в тепле усидеть я могу! 

10. Как ни дробите жизнь, она всегда едина. 

7. Определите вид связи придаточных предложений с главным: 

а) последовательное подчинение; 

б) однородное подчинение; 

в) параллельное подчинение. 

Сажая деревцо, и тем я веселюсь, что если от него сам тени не дождусь, то внук мой 

некогда той тенью насладится. 

Когда поезд проходил мимо Бреста, шел такой пушистый снег, что ничего нельзя было 

разобрать за окнами. 

Не думай, что все пропели, что бури все отгремели. 

Я чувствовал, что в душе моего приятеля есть что-то, что он хранит про себя. 

Самые богатые люди не те, кто получал много, а те, кто как раз щедрей всех других 

раздавал себя людям. 

Охотники в один голос все говорят, что перед светом всегда бывает особенно темно, что в 

полночь в лесу бывает самое темное время. 

Ему показалось, что никогда он еще не слышал, чтобы ветер свистел и выл так злобно. 

Когда останавливаются ночью часы в спальне и перестает стучать маятник, это будит 

сонного. 

Пока он говорил, я заметил, что русский язык и русская обстановка доставляли ему 

большое удовольствие. 

10. Если надо родиться поэтом, то надо родиться и народным, чтобы выразить своею 

личностью характеристические свойства своих соотечественников. 

8. Укажите, нужно ли ставить запятую на месте вопроса (?) в сложном предложении: 

а) нужно; б) не нужно. 

Когда колонна прошла мимо Серпилина, он вспомнил, что (?) когда она еще только 

строилась, ему бросился в глаза высокий правофланговый боец. 



Сквозь сон ему казалось, что рассвело, но (?) когда он открыл глаза, в избе было по-

прежнему темно. 

Мы оделись тепло, так (?) что мороз нам не страшен. 

Я заметил, что (?) куда ни придешь, найдешь что-нибудь замечательное. 

Известно, что (?) если музыкант долго не подходит к инструменту, то пальцы его теряют 

гибкость. 

Для того (?) чтобы выучиться говорить правду людям, надо научиться говорить ее самому 

себе. 

После того (?) как Егорушка убежал от костра, они сначала долго молчали, потом 

вполголоса заговорили, встали и пошли его искать. 

Она сказала, что (?) если он болен, надо лечиться. 

Брат строго сказал мне, что (?) если я обещал принести книгу, так должен это сделать. 

10. Егорушка вспомнил, что (?) когда цветет вишня, эти белые пятна мешаются с 

вишневыми цветами в белое море. 

9. Определите, нужно ли поставить недостающие знаки препинания в сложных 

предложениях: 

а) запятую перед и; в) запятые перед и после и; 

б) запятую после и; г) знаки расставлены верно. 

Изредка маленькая снежинка прилипала снаружи к стеклу и если пристально вглядеться, 

то можно было увидеть ее тончайшее кристаллическое строение. 

Когда я смотрю вдаль, где чуть-чуть видно мелькают силуэты судов и вижу миллионы 

огней, то вспоминаю детство. 

Женщины уверяли, что они очень устали и идти больше не могут. 

Я выезжаю отсюда завтра, когда повидаюсь с Анной и как только прибуду в Петербург, 

дам вам знать. 

Я вернулся домой, сказал, что остаюсь в Москве и тотчас побежал к Варе, которая ждала 

меня у беседки. 

Слышно было, как над полем пел жаворонок, как кого-то передразнивал скворец и как 

вдали куковала кукушка. 

Видно, как птица поет на сучке и каждое перышко дрожит у нее от усилия. 

В грустные минуты я утешал себя тем, что поэт не умирает и что Пушкин мой всегда жив 

для тех, кто, как я, его любил. 

Предзакатное солнце горело над степью и когда Петя в плаще появился на тропинке, его 

тень была такой длинной, словно он шел на ходулях. 

10. Земля набухала от дождевой влаги и когда ветер раздвигал облака, которые висели 

клочьями, млела под ярким солнцем. 

10... Укажите, какой знак нужно поставить между частями бессоюзного сложного 

предложения: 

а) запятую; 

б) двоеточие; 

в) тире. 

Представьте себе на улице декабрьская вьюга. 

Я несколько раз оглянулся никого не было. 

Он вышел в сад влажный воздух был теп л и чист. 

Теплым ветром потянуло смолк далекий гул. 

Месяц совсем закатился ледяная равнина потемнела. 

Поляна пахнет медом и полынью вода в ручье сосновой пахнет хвоей. 

Он остался доволен собой первая половина дня прошла недурно. 

Стучу в дверь не открывают. 

Ночи стояли прохладные приближалась осень. 

10. Охотник свистнул маленькое животное скрылось в кустах. 

 



Сложное предложение. 

Тест 3 

1.  Укажите тип предложения: 

а) простое; в) сложноподчиненное; 

б) сложносочиненное;      г) бессоюзное сложное. 

По мере приближения к водоразделу угрюмее становился лес и больше попадалось 

звериных следов. 

Луна во мгле перебегала из тучи в тучу и курган мгновенным блеском озаряла. 

Свет небес высоких, и блестящий снег, и саней далеких одинокий бег. 

Еще прозрачные, леса как будто пухом зеленеют. 

На другой день, едва только заалел восток, все стали собираться в дорогу. 

Лес, горы слились, все окуталось густым туманом. 

Тополь гол, береза пожелтела, на нее, порывами горя и держа в осаде, то и дело налетают 

ветры сентября. 

Иногда, наоборот, в поле поднималась метель или поземка гнала снег по дороге. 

Коль нет цветов среди зимы, так им грустить о них не надо. 

10. Ключевая вода как будто смывает усталость, наполняет душу какой-то удивительной 

легкостью. 

 2.Определите, сколько запятых  нужно поставить в сложных предложениях: 

а) одну запятую; г) четыре запятые; 

б) две запятые; д) не нужны запятые. 

в) три запятые; 

Перед рассветом звезды бесследно исчезают небо расчищается и медленно всплывает 

солнце. 

Опять было ясно и тихо и дымились трубы. 

Иногда вспорхнет стайка пролетных птиц задержавшаяся покормиться или где-то в 

стороне послышится внезапный треск. 

Два-три прыжка и зверя не стало. 

Только иногда мелькнет березка или мрачной тенью встанет перед тобой ель. 

Гонятся над лугом друг за другом веселые стрекозы и перепархивают разноцветные 

бабочки. 

В саду было тихо и прохладно и темные тени лежали на траве. 

Здесь на юге сияло высокое синее небо цвела сирень и пахло летом. 

Улыбка была слабая чуть заметная и несмотря на улыбку строгое выражение глаз не 

изменилось. 

10.Зачем ты послан был и кто тебя послал? 

  3. Укажите, нужно ли поставить недостающие знаки препинания в сложных 

предложениях: 

а) запятую перед и; г) тире перед и; 

б) запятую после и; д) знаки расставлены верно. 

в) запятые перед и после и; 

Кое-где по стенам сочилась вода и слегка блестели известковые налеты. 

После грозы все блестело и сверкало и дышалось легко. 

Разговор то смолкал, то возобновлялся с новой силой и будто слушая новости, речная 

волна лениво перебирала береговую гальку. 

Еще десять шагов и я увидел толстую сухую сосну, сваленную ветром. 

Упали две, три крупные капли дождя и вдруг блеснула молния. 

Было тихо, светло и чуть примораживало. 

Осень и листья опадают с деревьев, в воздухе потянулась паутина. 

Еще одно, последнее сказанье и летопись окончена моя. 

В лесу и ветра не было и воздух был чище. 



10. Льется свет через множество сит и пылая холодным пожаром, медно-красное солнце 

висит над гогочущим зимним базаром. 

  4. Определите, союзом или союзным словом связано придаточное предложение с 

главным: 

а) союзом; б) союзным словом. 

Берегись того, что не одобряется твоей совестью. 

Счастлив я, что был мной прожит торжественнейший день земли. 

Хорошо, что не все еще спето. 

Он был младшим в семье и рос, как трава растет в степи. 

Я хорошо знал, как его обрадует мое сообщение. 

Я сделаю все так, как вы просили. 

Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет. 

Дорог и памятен для каждого человека тот день, когда осуществляются его заветные 

стремления. 

Необходимо было выяснить, все ли в порядке. 

10. Андрей начал рассказывать   о том, когда и с кем ему приходилось работать. 

5. Укажите место придаточного предложения по отношению к главному (знаки 

препинания не расставлены): 

а) перед главным предложением; 

б) в середине главного предложения; 

в) после главного предложения. 

Я посмотрел на клен и увидел как осторожно и медленно отделился от ветки красный лист 

вздрогнул на одно мгновение остановился в воздухе и косо начал падать к моим ногам 

чуть шелестя и качаясь. 

Мне так понравилась книга что я всю ночь читал не отрываясь. 

Надо мечтать как можно больше как можно сильнее чтобы будущее обратилось в 

настоящее. 

Кто пахать не ленится у того хлеб родится. 

На сколько крепишь волю на столько и убудет лени. 

Тот кто видел хоть однажды этот край и эту гладь тот почти березки каждой ножку рад 

поцеловать. 

На снегу было много старых следов. Только неизвестно было ушел ли тигр на охоту. 

Чем больше радости доставляет тебе работа тем полнее и интереснее твоя жизнь. 

Он дождался пока стукнула калитка и вышел. 

10. По мере того как приближалось время отъезда мне становилось все грустнее. 

   6. Определите вид   придаточного предложения: 

а) определительное; д) времени; 

б) изъяснительное; е) условия; 

в) образа действия и степени; ж) цели. 

г) места; 

Мне не верилось, чтобы в этой речонке водилась рыба. 

Бывают такие дни, когда с особой силой чувствуешь красоту природы. 

Усталые, туристы уснули, как только положили головы на подушки. 

Я рассказывал, где прошло мое детство. 

Я ушел от него с таким чувством, как будто мы расстались навсегда. 

Я сделаю все так, как вы просили. 

Известие, что привез Михаил, всех огорчило. 

Ранней весной в половодье Волга до того переполняется водой, что ей уже некуда 

принимать в себя воду притоков. 

Как только котелок с водой прикрыл беспокойное пламя, небо снова открылось. 

10. Пробуждаются клены от сна, чтоб, как бабочки, листья захлопали. 

7. Определите вид связи придаточных предложений с главным: 



а) последовательное подчинение; 

б) однородное подчинение; 

в) параллельное подчинение; 

г) комбинированное подчинение (с разными видами связи). 

Неожиданная и слишком ранняя смерть Пушкина поразила горестью тех, кто сколько-

нибудь любил русскую литературу, которая лишилась величайшего из всех писателей, 

какие только являлись в ней до того времени. 

Солнце уже садилось когда над рекой поднимался туман и мы возвращались домой. 

Он сказал, что это не тучи, а туман и что завтра будет день солнечный и даже жаркий. 

Во всю ночь Василиса Егоровна не могла заснуть и никак не могла догадаться, что бы 

такое было в голове ее мужа, о чем бы ей нельзя было знать. 

Из предыдущей главы уже видно, в чем состоял главный предмет его вкуса и 

наклонностей, в который он скоро погрузился весь и телом и душой. 

Мое волнение было так велико, что эта неожиданная встреча до того меня смутила и я так 

потерялся, что решительно не умел сказать ничего другого. 

Я совершенно уверен, что у этого лорда есть что-то очень смешное, чего он стыдится, что 

тайно мучает его и отчего он так злобно пишет свои книги. 

Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать, и объявил, что лошади, 

присланные из Кистеневки, ожидали его уже четвертые сутки. 

9. Молодые казаки ехали смутно и удерживали слезы, так как боялись отца, который, со 

своей стороны, был тоже несколько смущен, хотя старался этого никому не показывать.  

10. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, 

идет ли снег с неба или с земли. 

8.Укажите, нужно ли ставить запятую на месте вопроса (?) в сложноподчиненном 

предложении: 

а) нужно; 

б) не нужно. 

По мере того (?) как шли мальчики, все малолюднее и темнее становились улицы. 

Отважные альпинисты, несмотря на то (?) что погодные условия были чрезвычайно 

сложны, покорили труднодоступную вершину. 

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что (?) если спрошу ее о чем-либо, она опять 

отвлечется в сторону. 

Какая это великая истина, что (?) когда человек весь отдается лжи, его оставляют ум и 

талант. 

С тех пор (?) как я увлекся игрой, все изменилось. 

В этот день Пьер, для того (?) чтобы развлечься, поехал в село Воронцово смотреть 

большой воздушный шар. 

Оказалось, что (?) хотя учитель говорил очень складно, но пересказать его сообщение 

никак не удавалось. 

Я зачитался до того, что (?) когда услыхал звон колокольчика на парадном крыльце, не 

сразу понял, кто звонит и зачем. 

9. Ночами темно так, что (?) сколько ни старайся, не разглядишь и собственных пальцев.  

10. Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли и пролетел, как 

птица, под самым месяцем, так что (?) если б он не наклонился, то задел бы его шапкой. 

 9.  Определите, нужно ли поставить недостающие знаки препинания в сложных 

предложениях: 

а) запятую перед и; в) запятые перед и после и; 

б) запятую после и; г) знаки расставлены верно. 

А когда вспыхивала молния и облака вырисовывались тонкой встревоженной грудою 

теней, на поле ложился широкий золотисто-красный огонь. 

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, 

что он ничего невзвидел. 



Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать с 

гусаром, как нашло на него ослепление и что тогда было с его разумом. 

Если я знаю, что мое утверждение справедливо, я преследую его до последней крайности 

и если я не собьюсь с дороги, то я честный человек. 

Мечик не слышал погони, но знал, что гонятся за ним и когда один за другим прозвучали 

три выстрела, ему показалось, что это стреляют в него. 

Все пошли в ту комнату, откуда несшийся запах давно начинал приятным образом 

щекотать ноздри гостей и куда уже Собакевич давно заглядывал в дверь. 

А потом, когда я задремал, мне стало казаться, что шумит не море, а мои мысли и что весь 

мир состоит из одного только меня. 

Он закидывает голову назад, когда говорит и поминутно крутит усы левой рукой, ибо 

правою опирается на костыль. 

Короткий зимний день проскочил незаметно и когда стали близиться сумерки, мы 

услышали звук рога. 

10. Выясните, пожалуйста, прочитал ли рецензент рукопись и если прочитал, то каково 

его мнение о ней. 

10. Укажите, какой знак нужно поставить между частями бессоюзного сложного 

предложения: 

а) запятую; в) тире; 

б) двоеточие; г) возможна запятая или тире. 

Неподвижный воздух был наполнен какой-то прозрачной пылью становилось нестерпимо 

жарко. 

На стене ни одного образа дурной знак. 

Наступят каникулы поедем в деревню. 

Вы попросили меня я это сделал за неделю. 

Метель не утихала небо не прояснялось. 

Тренер волновался спортсмен делал ошибки. 

Души у вас нет вот что я вам скажу. 

Прошли дожди дороги стали непроезжими. 

Человек не иголка найдем. 

10. Я выглянул из кибитки все было мрак и вихорь. 

При оценке выполнения тестовых заданий  рекомендуется руководствоваться следующим. 

 

Шкала и правила оценки результатов выполнения теста 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл,  неправильный – 0 баллов. 

«5»- от 76 до 100 правильных ответов 

«4»- от  51 до 75  правильных ответов 

 «3» - от 26 до 50 правильных ответов 

«2» - от 0 до 25 правильных ответов 

 
 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету 

1. Правила русского правописания как система. 

2. Орфография. Понятие орфограммы. Типы орфограмм. 

3. Разделы орфографии. 

4. Передача буквами фонемного состава слова. 

5. Принципы русской орфографии. 

6. Слитные, раздельные и дефисные написания. 



7. Употребление прописных и строчных букв. 

8. Правила переноса слов. 

9. Графические сокращения. 

10. История русской орфографии. 

11. Понятие пунктограммы, ее опознавательные признаки. 

12. Принципы русской пунктуации. 

13. Орфографические словари и справочники. 

14. История русской пунктуации. 

15. Правописание гласных в корне, корни с чередующимися гласными. 

16. Правописание О и Ё после шипящих и Ц в различных частях речи. 

17. Правописание приставок. 

18. Правописание удвоенных и непроизносимых согласных в корне. 

19. Употребление и правописание Ъ и Ь. 

20. Правописание окончаний существительных. 

21. Правописание суффиксов существительных. 

22. Имя прилагательное. Правописание окончаний и суффиксов 

прилагательных. 

23. Имя числительное. Правописание числительных. 

24. Местоимение. Правописание местоимений. 

25. Правописание окончаний и суффиксов глагола. 

26. Причастие. Правописание причастий (суффиксы, окончания). 

27. Наречие. Правописание наречий (не-//ни-, ь, о//а). 

28. Правописание Н и НН в отглагольных прилагательных, причастиях и 

наречиях. 

29. Служебные части речи. Их правописание: дефисное, раздельное. 

30. Знаки препинания при междометиях. 

31. Правописание НЕ с различными частями речи. 

32. Разграничение на письме частиц НЕ и НИ. 

33. Слитное, полуслитное и раздельное написание различных частей речи. 

34. Краткая историческая справка о времени появления каждого 

пунктуационного знака в русском языке.  

35. Пунктуационные знаки основные и периферийные. Важнейшая 

смысловая функция каждого отдельного знака. 

36. Знаки препинания между подлежащим и сказуемым. 

37. Запятая как знак разделяющий. Однородные члены предложения. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. 

38. Обобщающие слова. Знаки препинания с обобщающими словами. 

39. Запятая как знак выделяющий. Обособленные члены предложения. 

Обособленные определения. 

40. Обособленные приложения. 

41. Обособленные обстоятельства. 

42. Обособленные дополнения. 

43. Обращение. Знаки препинания при обращении. 

44. Вводные слова. Знаки препинания при вводных словах и вводных 

предложениях. 



45. Вставные конструкции. 

46. Знаки препинания при сравнительных оборотах. 

47. Сложные предложения. Знаки препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

48. Сложноподчиненное предложение. Типы придаточных. Знаки 

препинания в сложноподчиненных предложениях. 

49. Точка с запятой, ее употребление между независимыми частями 

сложного предложения, между однородными членами предложения, 

между придаточными. 

50. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания при бессоюзном 

сложном предложении. 

51. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой речи. 

52. Двоеточие, его употребление перед перечислением; в бессоюзном 

сложном предложении; при прямой речи.  

53. Тире, его употребление. 

54. Варианты в употреблении знаков препинания. Возможность 

употребления в одной позиции для выражения разного смысла двух 

или более разных знаков препинания. 
 

Зачетная работа 

Тест № 1 

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) нас..рить 

2) пол..скать дитя 

3) пл..скать белье 

4) бр..нить 

5) зас..рить 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) отп..рать 

2) отб..рать 

3) отм..рать 

4) заб..рать 

5) зап..реть 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) к..бачок 

2) б..лагур 

3) б..клажан 

4) гастр..ном 

5) прп..ганда 

4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) и..бивать 

2) ..бить 

3) и..купить 

4) во..петь 

5) ..делать 

5. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..града 

2) пр..стол (трон) 

3) пр..бавить 



4) пр..украсить 

5) пр..ужасный 

6. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 

1) дез..нформация 

2) без..сходный 

3) без..нициативный 

4) вы..грыш 

5) от..скать 

7. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ы. 

1) ц..рк 

2) моц..он 

3) ц..кнуть 

4) синиц.. 

5) матриц.. 

8. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Ё. 

1) уч..ба 

2) обж..ра 

3) ч..рный 

4) крыж..вник 

5) ш..пот 

9. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 

1) кос..ные взгляды 

2) трос..ник 

3) хрус..нуть 

4) чудес..ный 

5) пос..лать вперед 

10. Укажите слова с двойными согласными ТТ. 

1) от..епель 

2) от..ель 

3) ат..аше 

4) от..ара 

5) мет..алл 

11. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) двух..копеечный 

2) трех..ярусный 

3) дет..ясли 

4) ин..яз 

5) об..яснение 

12. Укажите слова, которые пишутся с прописной буквы. 

1) Антуан (Д, )е Сент-Экзюпери 

2) собака (Ш, ш)арик 

3) (З, з)ауралье 

4) Планета (З, з)емля 

5) лежать на (З, з)емле 

13. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1)у Лидии.. 

2) о племен.. 

3) в поместь.. 

4) на здани.. 

5) о шалунь.. 

14. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) дожд..к 



2) ореш..к 

3) гварде..ц 

4) бессонница 

5) свидань..це 

15. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) керч..нский 

2) нищ..нский 

3) совестл..вый 

4) ялт..нский 

5) сестр..нский 

16. Укажите слова, которые пишутся через дефис. 

1) (Алма)Ата 

2) (унтер)офцер 

3) (верти)хвостка 

4) (метео)служба 

5) (юго)восток 

17. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) она Леле..т 

2) она гон..т 

3) она стро..т 

4) она ре..т 

5) она брызж..т 

18. Укажите слова с суффиксом –ОВА- 

1) танц..вать 

2) завед..вать 

3) отклад.вать 

4) обрад..вать 

5) про..вать 

19. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А/Я. 

1) шепч..щий 

2) рокоч..щий 

3)пен...щийся 

4) маяч..щий 

5) движ.щийся 

20. Укажите слова, которые пишутся через дефис. 

1) (крепко)накрепко 

2) (на)ощупь 

3) бок(о)бок 

4) (по)латыни 

5) (в)затяжку 

21. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (в)связи с 

2) (за)счет 

3) (не)смотря на запрет 

4) (не)смотря на собеседника 

5) (в)области химии 

22. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) Он то(же) взял слово. 

2) Он не пришел (от)того, что плохо себя чувствовал. 

3)  Все будет зависеть (от)того, как я буду себя чувствовать. 

4) Я не пришел на собрание, потому(что) заболел. 

5) Он был молод, но (за)то очень опытен. 



23. Укажите слова с частицей НЕ. 

1) не получить н.. гроша 

2) н.. в бровь, а в глаз 

3) н.. хлебом единым жив человек 

4) прийтись н.. ко двору 

5) н.. то чтобы н.. 

24.Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (не)годовать 

2) (не)большой домик 

3) (не)большой домик, а маленький 

4) (не)здоровиться 

5) (не)подалеку 

25. Укажите слова с НН. 

1) выдержан..ое вино 

2) ускорен..ый шаг 

3) назван..ый брат 

4) смышлен..ый мальчик 

5) кован..ые изделия 

26. Укажите предложения, в которых нужно поставить тире между подлежащим и 

сказуемым 

1)Сергей Николаевич (?) только начинающий преподаватель. 

2) Обитатели Горюхина (?) большею частью роста среднего (А. С. Пушкин). 

3) Летний дождик (?) одно только удовольствие  (М. Пришвин). 

4) Родина (?) это движение народа по всей земле из глубин веков к желанному будущему. 

Родина (?) это вечно отмирающий и вечно рождающийся  поток людей, несущих свой язык, свою 

духовную и материальную культуру (А. Н. Толстой). 

5) Каждый кленовый лист (?) как дождевая тучка! (Н. Сладков). 

27. Укажите предложения, в которых нужно поставить одну запятую. 

Б. Укажите предложения, в которых нужно поставить одну запятую. 

1) Душа обязана трудиться и день (?) и ночь (?) и день (?) и ночь (?)                (Н. 

Заболоцкий). 

2) Я даю ему работу (?) и очень интересную (А. Н. Островский). 

3) Старый (?) черный (?) шелковый платок окутывал огромную шею Дикого Барина (И. С. 

Тургенев). 

4) Матросы ни словом (?) ни жестом не выдали своей тревоги (К. Паустовский). 

28.  Расставьте знаки препинания. 

1) Грачи, галки (?) все собираются на мою борозду клевать червя                   (М. Пришвин). 

2) Деревья, берега, мельница, крестьянские избы (?) все было мокро, черно и грязно (С. Т. 

Аксаков). 

3) Ему [Чичикову] подавались обычные в трактирах блюда, как–то (?) щи, мозги с 

горошком, сосиски с капустой (Н. Гоголь). 

4) Бричка бежит, а Егорушка видит все одно и то же (?) небо, равнину, холмы (А. П. Чехов). 

29. Укажите предложения с обособленными определениями. 

1) Прибитая снегом (?) трава лежала полосами (В. Арсеньев). 

2) Омытый дождями (?) молодой месяц светлой прорезью покоился на западной окраине 

неба (М. Шолохов). 

3) Худенький (?) низенький (?) быстрый (?) в рваной фуфайке и широких штанах (?) он был 

настоящим хозяином побережья (К. Паустовский). 

4) Прорубленная через вековой сосновый лес (?) просека уходила далеко, к самому 

горизонту. Проглянувшее сквозь тучи (?) осеннее солнце неяркими пятнами ложилось на сырую 

после вчерашнего дождя хвою (К. Симов). 



30. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Утопая в снегу (1) пробираясь с трудом сквозь подлесок и бурелом (2) понурив голову (3) 

брела олениха (В. Песков). 

1) 1,2,3;   2) 1,2;    3) 1, 3;       4) 2,3. 

 

Зачетная  работа  

 

Тест № 2 

1. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) просл..влять 

2) разд..вать 

3) ур..нить 

4) бр..нить 

5) охр..нять 

2. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) расст..лать 

2) расст..лить 

3) отп..реть 

4) бл..стеть 

5) бл..стать 

3. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А. 

1) к..блук  

2) п..лисадник 

3) п..ликлиника 

4) ярм..рка 

5) к..лчан 

4. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква С. 

1) и..старь 

2) ..жигать 

3) во..будить 

4) во..питать 

5) Ра..двинуть 

5. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) пр..одолеть 

2) пр..задуматься 

3) пр..ображение 

4) пр..красивый 

5) пр..винить 

6. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) пред..юньский 

2) вз..мать 

3) сверх..интересный 

4) меж..нстутский 

5) контр..гра 

7. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква И. 

1) косиц.. 

2) ц..новка 

3) ц..ганский 

4) краснолиц..й 

5) певиц.. 

8. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 



1) ш..рник 

2) ч..каться 

3) ж..лоб 

4) кош..лка 

5) ж..кей 

9. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Т. 

1) пос..лать на полу 

2) ярос..ный 

3) свис..нуть в четыре пальца 

4) свис..нуть вниз головой 

5) ужас..ный  

10. Укажите слова с двойными согласными ТТ. 

1) аппет..ит  

2) оперет..а 

3) оперет..ка 

4) вес нет..о 

5) вес брут..о 

11. Укажите слова, в которых пропущен Ъ. 

1) солов..иный 

2) ад..ютант 

3) необ..ятный 

4) четырех..актный 

5) из..ян 

12. Укажите слова, которые пишутся с прописной буквы. 

1) улица Земляной (В, в)ал 

2) Орехово-(З, з)уево 

3) Млечный (П, п)уть 

4) Совет (Ф, ф)едерации 

5) (Е, е)вангелие 

13. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) Дарвин..м 

2) Спицин..м 

3) под Царицен..м 

4) под Бородин..м 

5) написана Бородин..м 

14. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) страдал..ц 

2) баш..нка 

3) реч..нька 

4) нян..чка 

5) здань..це 

15. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква О. 

1) лег..нький 

2) красив..нький 

3)тих..нький 

4) мах..нький 

5) дешев..нький 

16. Укажите слова, которые пишутся через дефис. 

1) (штаб)квартира 

2) (карт)бланш 

3) (трудо)день 

4) (лейб)гвардия 



5) (борт)механик 

17. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) мы бре..м (брить) 

2) мы мол..мся 

3) мы ненавид..м 

4) мы се..м 

5) мы терп..м 

18. Укажите слова с суффиксом –ЕВА- 

1) разве..вать 

2) наста..вать 

3) потч..вать 

4) отта..вать 

5) затм..вать 

19. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква А/Я. 

1)  кол..щий 

2) алч..щий 

3) колыш..щийся 

4) леч..щий 

5) пыш..щий 

20. Укажите слова, которые пишутся через дефис. 

1) (крепко)накрепко 

2) (на)ощупь 

3) бок(о)бок 

4) (по)латыни 

5) (в)затяжку 

21. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) в течени.. дня 

2) в течени.. реки 

3) вследстви.. 

4) в следстви.. по делу 

5) в заключени.. 

22. Укажите слова с частицей НИ. 

1) н.. к селу, н.. к городу 

2) не зная броду, н.. лезь в воду 

3) куда н..погляди 

4) Кто н.. приклонил станционных смотрителей?.. 

5) н.. дать н.. взять 

23. Укажите слова, которые пишутся слитно. 

1) (не)видимика 

2) (не)(к)чему 

3) (не)взвидеть 

4) (не)взлюбить 

5) (не)интересный 

24. Укажите слова, в которых на месте пропуска пишется буква Е. 

1) н.. у кого не оставалось ни малейшего сомнения 

2) н.. о чем было думать 

3) он н.. о чем не думал 

4) н..коим образом 

5) н..чем не убедишь 

25. Укажите слова с НН. 

1) жеван..ый 

2) дан..ый 



3) священ..ый 

4) Неждан..ый гость 

5) недремлен..ое око 

26. Укажите предложения, в которых нужно поставить тире между подлежащим и 

сказуемым. 

1) Грешить (?) дело человеческое, оправдывать свой грех (?) дело дьявольское (Л. Н, 

Толстой). 

2) Биография Александра Грина (?) беспощадный приговор дореволюционному строю 

человеческих отношений (К. Паустовский). 

3) – Я (?) человек подневольный и за барское дело отвечать должен                (А. С. 

Пушкин). 

4) Мы (?) хозяева нашей природы, и она для нас (?) кладовая солнца с великими 

сокровищами жизни (М. Пришвин). 

5) Под гигантским обрывом блестело Азовское море. Вода в нем (?) как желтоватая листва 

акаций (К. Паустовский). 

27. Укажите предложения, в которых на месте пропуска не ставится запятая. 

1) Во всякое время дня приходилось мне ездить на станцию из своего села (?) или в село со 

станции (В. Солоухин). 

2) Мне хотелось застать медведя за едой где – нибудь на лесной поляне (?) или за рыбной 

ловлей на берегу озера (?) или на отдыхе (М. Пришвин). 

3) Там шла кучка лип, хотела было образовать аллею, но вдруг ушла в лес (?) да братски 

перепуталась с ельником, березняком (И. Гончаров). 

4) А лиса ждет (?) не дождется, пока птенцы выведутся (М. Пришвин). 

5) Вошел декан факультета (?) профессор Звягинцев. 

28. Расставьте знаки препинания. 

1) Надежду и пловца (?) все море поглотило (И. А. Крылов). 

2) Мне нужны такие вещи (?) молоток, тиски, и клещи, ключ, напильник и ножовка, а всего 

нужней сноровка (Б. Заходер). 

3) И все вокруг (?) и жнивья (?) и дорога (?) и воздух (?) сияло от низкого вечернего солнца 

(И. Бунин). 

29. Укажите предложения с обособленными определениями. 

1) Я возвратился к Зурину (?) грустен и молчалив (А. С. Пушкин). 

2) Привлеченные светом (?) бабочки прилетели и кружились около фонарей (С. Т. Аксаков). 

3) Высокий (?) чуть горбящийся (?) с рыжеватыми (?) пушистыми усами (?) весь круто 

прожаренный солнцем Италии (?) он показался мне не по возрасту крепким (В. Лидин). 

30. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Приподнявшись на цепких полусогнутых ногах (1) стоял он минут десять (2) не 

шелохнувшись (3) зорко вглядываясь и вслушиваясь в ночь, не видный на темном фоне неба (А. 

Фадеев). 

1) 1,2,3;   2) 1,2;    3) 1,3;  4) 2,3. 
 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл,  неправильный – 0 баллов. 

«5»- от 76 до 100 правильных ответов 

«4»- от  51 до 75  правильных ответов 

 «3» - от 26 до 50 правильных ответов 

«2» - от 0 до 25 правильных ответов 
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