Национальный центр оценки качества образования и информационных технологий МОН КР

РУССКИЙ ЯЗЫК 10 класс

ВАРИАНТ № 1

№1. Ошибка в написании Н и НН.
а) Она рассеяно поглядывала по сторонам.
б) По тропе некошеной дни ушли погожие.
в) Столбы перенесены.
г) В заставленной цветами комнате было душно.
№2. Неправильно написанное словарное слово.
а) аккорд
б) коллектив
в) проффесор
г) эффект
№3. В каких словах пишется Н?
а) Море было взволнова...о.
б) Отвечать взволнова...о.
в) Идя по давно неезже...ой дороге, они незаметно отошли от нее.
г) Ребус оказался разгада...ым.
№4. Определите правописание приставок.
Заводской гудок пр(а,о)тяжно ревел, во(з,с)вещая начало рабочего дня. Мутный ра(*,с)свет дождливого
августовского дня пр(е,и)давал ему суровый (а,о)(*,т)тенок тоски и угрозы. (А.Куприн.)
а) а, з, *, е, о, т
б) о, с, с, е, а, т
в) о, з, с, и, о, т
г) о, з, с, и, о, *
№ 5. Укажите слово с суффиксом ИНК:
а) рябинка
б) картинка

в) слезинка

г) корзинка

№6. Определите написание безударных гласных в приставках ПРИ- и ПРЕ- в словах: пр...горок,
пр...брежный, пр...усадебный, пр...озерье.
а) пишется ПРИ- , так как приставка обозначает присоединение, приближение
б) пишется ПРИ- , так как приставка обозначает пространственную близость, нахождение около чегонибудь
в) пишется ПРИ- , так как приставка обозначает неполноту, незаконченность действия
г) пишется ПРЕ- , так как приставка обозначает “очень”, отражая высшую степень качества, действия
№7. В каких словах пишется Н?
а) броше…ый мяч
в) картина купле...а

б) да…ый отрезок
г) законче...ый объект

Прочитайте внимательно предложенный текст и выполните задания.
Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его
добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, – все в нем было
необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан
сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без
употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась
некоторое время в подозрении.
Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих
обстоятельств. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда со своею молодостью и
круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностью; уехал в Грузию,
где пробыл восемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было
переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия «Горе от ума»
произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. (По
А.С.Пушкину)
№ 8. Подберите синоним к слову «дарование».
а) талант
б) подарок
в) почёт

г) слава
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№ 9. Определите стилистическую принадлежность текста.
а) разговорный
б) публицистический
в) художественный
г) научный
№ 10. Определите значение слова «меланхолический».
а) грустный, задумчивый, ранимый.
б) неспешный, невозмутимый.
в) быстрый, порывистый.
г) живой, подвижный.

