Контрольное тестирование по русскому языку
за I полугодие для 10 класса (демоверсия)
А1. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) дОсуг
3) сОзыв
2) пОняв
4) (он) дозвонИтся
2. В каком предложении вместо слова ОДЕТЬ нужно употребить слово НАДЕТЬ?
1) Сергей приютил племянницу, ОДЕЛ и обул её.
2) Густой хвойный лес ОДЕЛ все подножия гор.
3) Был такой ливень, что хоть сапоги ОДЕВАЙ.
4) Девушка думала о том, как ОДЕТЬ куклу.
3. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова.
1) давайте попробоваем 2) около пятисот человек 3) менее быстрый 4) много яблок
4. Выберите грамматически правильное продолжение предложения.
Начав заниматься музыкой,
1) у вас остаётся мало времени для развлечений.
2) в значительной степени развиваются творческие способности.
3) у меня появилось много интересных знакомых.
4) я познакомился с нотной грамотой.
5.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых
пишется НН.
В стари(1)у лук был грозным оружием: кале(2)ая стрела, пуще(3)ая рукой опытного
стрелка, могла пронзить толсте(4)ую стену.
1) 1,2,4 2) 2,4 3) 3 4) 3,4
6. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная
корня?
1) пригл…шение, с…бака, пл…стичный
2) пр…стая (задача), безг…лосый, отл…жить
3) расп…сной, опт…мист, сев…рный,
4) ш…рстяной, покр…снение, ч…столюбивый
7. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) раз…рвать, пр…родина, н…воднение
2) ад…ютант, под…езд, раз…ярённый
3) пр…открытый, пр…увеличение, пр…морский
4) пред…стория, раз…грать, меж…нститутский
8. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И?
1) разобид...шься, высуш...нный
2) наде...шься, раскле...вший
3) услыш...шь, просе...нный
4) брос...шь, вид...мый.
9. В каком варианте ответа правильно указаны все слова, где пропущена буква Е?
А. вол…вое (решение) Б. алюмини…вый В. накруч…вать Г. заправ…вший
1)А, Б 2)А, Б, В 3)В, Г 4)А, В
10. В каком предложении НЕ (НИ) со словом пишется раздельно?
1)Лицо его, (не)красивое и даже несколько смешное, выражало привычку мыслить
и доброту.
2)Аркадий (ни)чего не отвечал Базарову, и каждый из них лёг спать с особенными

мыслями в голове.
3)Во всём городе не было ничего великолепного, кроме Невы, (не)украшенной
ещё гранитною рамою, но уже покрытой военными и торговыми судами.
4)В комнате пахло (не)давно выкрашенным полом, ромашкой и мелиссой.
11. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно?
1)ТАК(ЖЕ) как и её муж, она почти (НИ)КОГДА не сидела дома.
2)Кум, (НЕ)СМОТРЯ на всегдашнее хладнокровие, не любил уступать жене и
(ОТ)ТОГО почти всегда уходил из дому с фонарями под обоими глазами.
3)ЧТО(БЫ) никто не догадался о цели его визита, Иван за весь вечер (НИ)РАЗУ не
посмотрел в сторону Анастасии Ивановны.
4)(В)ПОСЛЕДСТВИИ наши критики поумерили пыл, а в некоторых вопросах
даже пошли (НА)ПОПЯТНУЮ.
12. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в
предложении:
Танюше стало холодно ( ) и она проснулась.
1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна.
2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна.
3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.
4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая.
13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Сделав большой круг по газетному переулку в Кисловке (1) Левин опять
вернулся в гостиницу и (2) положив перед собой часы (3) сел (4) ожидая
двенадцати.
1) 2, 4 2) 1, 3, 4 3) 2, 3 4) 1, 2, 3, 4
14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложениях должны стоять запятые?
Пожар (1) по рассказам очевидцев (2) начал распространяться с верхних этажей.
Причиной его (3) по всей видимости (4) послужило неосторожное обращение с
огнём.
1) 1, 2, 3, 4 2) 1, 2 3) 1, 3 4) 3, 4
15. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки
препинания не расставлены).
1) В поэзии Некрасова есть ненависть и сарказм надежда и вера любовь и нежность.
2) Количество вещества определяется числом атомов или молекул этого вещества.
3) Облака удивительно быстро меняли свои очертания и казались стаей летящих птиц
то острыми льдинками.
4) Икона написана в мастерской Дионисия и посвящена великому религиозному и
нравственному деятелю Руси.
5) Всякую попытку заговорить с ним он обрывал или желчной любезностью
или дерзостью.

