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РУССКИЙ ЯЗЫК (для школ с кыргызским языком обучения)

10 КЛАСС ВАРИАНТ №2

==========================================================================
1. Укажите строчку с непроизводными предлогами:
а) навстречу, через
б) в целях, по причине
в) благодаря, напротив
г) при, с, по-над, перед
2. Найдите ряд глаголов настоящего времени:
а) читал, набираю, сорву
б) пишет, едет, рассказывает
в) нес, достиг, испекла
г) шел, сказала, говорит
3. Укажите предложение, в котором оба сказуемых
выражены глаголами несовершенного вида:
а) Наступила весна, и прилетели грачи.
б) Тихо падал белый снег и покрывал землю
в) Мы шли по дороге через лес и вскоре очутились
около избушки лесника.
г) Они написали письмо и легли спать.
4. В каком предложении употреблен глагол в
условном наклонении?
а) Украшай землю и жизнь.
б) Украсил бы землю и жизнь.
в) Украсил землю и жизнь.
5. Определите строку с краткими прилагательными:
а) отрежь, беречь, спрячь
б) училищ, пастбищ, сокровищ
в) роскошь, тишь, дрожь
г) сыпуч, горюч, рыж
6. В окончании какого прилагательного пропущена
буква я?
а) о древн…й мудрости
б) в зимн…м сиянии
в) на ближн…ю акацию
г) ранн…я зелень
7. В окончании какого прилагательного пропущена
буква и?
а) в утренн…м тумане
б) о сыновн…м долге
в) вчерашн…ми новостями
г) без син…го платка
Прочитайте текст. Выполните задания.
О жизни Владимира Ивановича Даля
В.И. Даль родился в 1801 году в городе
Луганске. За свою долгую жизнь он был моряком,
врачом, писателем, натуралистом. Он ездил по
России и в это время слушал речь разных людей, с
которыми встречался, записывал слова и их
значение. Владимир Иванович решил составить
словарь, все слова собрать вместе, в большой книге.
Свой труд Даль назвал «Толковый словарь живого
великорусского языка». Этот словарь объяснял,

толковал значения слов, отсюда его название.
Первые читатели словаря восхищались: – Это не
простой, это необычный словарь. Читая словарь,
можно многое узнать о том, какие дома строили
русские люди, какую одежду носили, какие печи
делали в домах, на чём ездили, как растили хлеб,
сажали сады.
Этот словарь Даля по- прежнему очень
интересно читать, потому что автор использовал при
объяснении слов много мудрых и весёлых пословиц.
Пушкин высоко ценил творчество Даля. Даль не
только собирал слова и создал 4-х томный словарь.
Его избрали членом Академии Наук. Даль был
против заимствований слов из других языков. Он
считал, что все можно выразить русскими словами.
Он создал словарь, который интересен и в наше
время. Это был удивительно талантливый человек.
8. За долгую жизнь главным делом В.И. Даля была
….
а) медицина
б) лингвистика
в) литература
г) журналистика
9. Из словаря Даля можно узнать … .
а) о культуре русского народа
б) о жизни иностранцев
в) о жизни В.И. Даля
г) о жизни разных людей
10. Против чего выступал В.Даль?
а) против того, что все можно выразить русскими
словами
б) против заимствований слов из других языков
в) против объяснения слов с помощью мудрых и
веселых пословиц
г) против толкового словаря
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