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РУССКИЙ ЯЗЫК 10 класс

ВАРИАНТ № 2

№1. Ошибка в написании Н и НН.
а) За столом сидит посаженый отец.
б) Просторная комната была заставленна
в) пропыленными цветами.
г) крашенных охрой кадках.
№2. Неправильно написанное словарное слово.
а) комисия
б) галерея
в) колонна

г) теннис

№3. В каком примере пишется Н?
а) Усадьба, ограниче...ая с двух сторон рекой, находилась в красивом месте.
б) Проведение похода было продума...о.
в) Это был известный обществе...ик.
г) Окрестности этих городов величестве...ы.
№4. Определите правописание приставок.
Теперь он [Бобров] сидел у окна и маленькими глотками пр(е,и)хлебывал чай , казавшийся ему
травянистым и бе(з,с)вкусным. По стеклам зигзагами (з,с)бегали капли. Блеклая трава бе(*,с)сильно
пр(е,и)никала под дождем к самой земле. ( А. Куприн.)
а) е, з, с, с, и
б) и, з, с, с, и
в) и, з, з, *, е
г) и, с, с, *, и
№ 5. Укажите ошибку в суффиксе прилагательного:
1) высоконький
2) тугонький
3) мягонький
а) 3
б) ошибок нет
в) 2

г) 1

№6. Определите написание безударных гласных в приставках ПРИ- и ПРЕ- в словах: пр...красный,
пр...милый, пр...забавный, пр...старелый.
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 НН?
1) отдале...ые места
2) выменя...ый фонарик
3) прочита...ая книга
а) 1
б) 2

в) 3

г) во всех словах

Прочитайте внимательно предложенный текст и выполните задания.
Степь. Во все стороны далеко-далеко раскинулась земля родная – не покрытая ни строениями, ни
лесами, ничем, кроме низкой поросли диких трав и сельских хлебов.
Ветер в степи как песни, и его можно слушать часами. Днем, когда знойный воздух тяжел и неспокоен,
только и слышен ветер. И лишь вечером, когда воздушный океан, омывающий землю, постепенно
успокаивается, в прозрачной тишине становятся слышны и другие звуки.
Много жизни в этих пустынных равнинах, называемых степью. И среди голосов живой природы звучит
в бескрайних просторах новая, не так давно ворвавшаяся в степной хор песня машин. Прочно и
неотъемлемо они вошли в степной пейзаж: Куда бы ни забрели вы, по полям всюду журавлиному
курлыканью и пению жаворонков вторит металлическая, мягкая, рокочущая песня машин. (В.Овечкин)
№ 8. Определите тип текста:
а) повествование
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б) рассуждение
в) описание
№ 9. Укажите микротемы текста.
а) понятие о степи, ветер в степи, новый голос в степи.
б) родная земля, другие звуки, степной пейзаж.
в) дикие травы, ветер в степи, голос природы.
г) степь, ветер, степной пейзаж.
№ 10. Определите способ образования слова «песня» :
а) сложение
б) приставочно-суффиксальный
в) приставочный
г) суффиксальный

