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10 КЛАСС ВАРИАНТ №1

==========================================================================
1. Производный предлог употреблен в
предложении … .
а) Благодаря массе впечатлений, день прошел
незаметно.
б) Из-за непредвиденной задержки в пути лошади
отстали.
в) Рощин на скаку соскочил с седла и быстро
прошел в дом.
г) Воспоминания о родине часто рождали в нем
грусть и тоску.
2. Укажите в данном предложении время
выделенного глагола: На этой охоте произошло со
мною странное приключение.
а) настоящее
б) будущее
в) прошедшее
3. Укажите предложение, в котором употреблён
глагол совершенного вида:
а) Оля усердно хранила свой секрет усердно.
б) Илья быстро шагал по тропинке.
в) Таня прочитала интересную книгу.
г) Роман хранил портрет своего друга.
4. В каком предложении употреблен глагол в
условном наклонении?
а) Сходите с нами на экскурсию.
б) Я бы сходила с вами на экскурсию.
в) Я сходила с вами на экскурсию.
5. Укажите, в каком ряду прилагательные могут
иметь краткую форму:
а) печальный, молчаливый
б) речной, подземный
в) глиняный, утренний
г) чужой, степной
6. В окончании какого прилагательного пропущена
буква и?
а) на верхн…ю строчку
б) мудрейш…м высказыванием
в) перед последн…й встречей
г) на нижн…й ступени
7. В окончании какого прилагательного пропущена
буква е?
а) о собачь…й преданности
б) за дальн…м лесом
в) с легк…м волнением
г) гибк…ми ветвями
Прочитайте текст. Выполните задания.
Почему телевизор частично вытесняет
сейчас книги? Да потому, что телевизор заставляет
вас не торопясь просмотреть какую-то передачу,

сесть поудобнее, чтобы вам ничего не мешало, он вас
отвлекает от забот, он вам диктует – как смотреть и
что смотреть.
Но постарайтесь выбирать книгу по своему
вкусу, отвлекитесь на время то всего на свете тоже,
сядьте с книгой поудобнее, и вы поймете, что есть
много книг, без которых нельзя жить, которые
важнее и интереснее, чем многие передачи. Я не
говорю: перестаньте смотреть телевизор. Но я
говорю: смотрите с выбором. Тратьте свое время на
то, что достойно этой траты. Читайте же больше и
читайте с величайшим выбором. Определите сами
свой выбор, сообразуясь с тем, какую роль
приобрела выбранная вами книга в истории
человеческой культуры, чтобы стать классикой. Это
значит, что в ней что-то существенное есть. А может
быть, это существенное для культуры человечества
окажется существенным и для вас?
8. Какое из утверждений не соответствует мыслям
автора, высказанным в тексте?
а) Читать нужно с величайшим выбором.
б) Без книг можно жить.
в) Смотреть передачи по телевизору нужно с
выбором.
г) Телевизор отвлекает от забот.
9. Какая мысль соответствует содержанию текста?
а) Чтение книг уникально.
б) Телевизор частично не вытесняет книги.
в) Нужно читать все книги подряд.
г) От телевизора больше пользы, чем от книг.
10. Как нужно выбирать книги?
а) по совету друзей
б) по совету родителей
в) по своему вкусу
г) по совету учителя

