Улуттук тест жүргүзүү борбору

Национальный центр тестирования

РУССКИЙ ЯЗЫК
(для школ с кыргызским языком обучения)
№ 1. Укажите словосочетание, связанное по способу управления:
а) гулять днем;
б) жить с родителями;
в) совсем рядом;
г) работать вдвоем.
№ 2. Укажите безличное предложение:
а) Радостно видеть дружные всходы.
б) Праздник, который всегда с тобой.
в) Что произойдет снова?
г) Что припасешь, то и на стол понесешь.
№ 3. Укажите слово, которое пишется с удвоенной –к- в корне:
а) а…адемия;
б) а…робат;
в) а…уратный;
г) а…устика.
№ 4. Укажите словосочетание с нарушенным согласованием в роде:
а) знаменитая фамилия;
б) горячее кофе;
в) яблочное повидло;
г) облачное небо.
№ 5. Какой из отрывков можно вставить на место пропуска в предложении
Мартовская ночь, …, окутала землю.
а) наступила очень рано.
б) поднимался туман.
в) облачная и туманная.
г) луны не было.
№ 6. Укажите, чем выражено сказуемое в предложении: Старинные вязы будут попадаться
вам на пути.
а) глаголом настоящего времени;
б) глаголом будущего времени;
в) глаголом прошедшего времени;
г) глаголом повелительного наклонения.
№ 7. Выберите правильный вариант пропущенных букв: Мы кое-как пр…ладили эти
пр…способления, наша труба закрывалась снаружи, и каждый раз для этого пр…ходилось
взб…раться на плоскую крышу юрты.
а) и, и, и, и;
б) и, е, и, е;
в) е, и, е, и;
г) и, и, и, е.
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№ 8. Укажите, какой частью речи выражено сказуемое в предложении: Жить - Родине
служить.
а) местоимением;
б) наречием;
в) существительным;
г) инфинитивом (начальная форма глагола).
№ 9. Слово с начальной буквой –с-:
а) …десь;
б) …бегать;
в) …доровье;
г) …дравие.
№ 10. Укажите, какое это предложение: Нефть искали с отчаянным упорством.
а) определенно-личное;
б) неопределенно-личное;
в) обобщенно-личное;
г) безличное.
№ 11. Определите глаголы условного наклонения:
a) влюбись, понравилась, подарите;
б) спать бы, остался б, жил бы;
в) поехали, уселись, въехали;
г) не обижайся, скажи, сказал.
№ 12. Найдите вариант, в котором нужно вставить одну букву с:
a) ра…читать;
б) ра…просить;
в) бе…мысленный;
г) ра…честь.
№.13. Найдите вариант ударения в слове на последнем слоге:
а) копировать;
б) газопровод;
в) кухонный;
г) начал.
№ 14. Укажите правильный вариант пропущенных букв в предложении:
Слабо осв…щенный кор…дор изг…бался вправ… и влев… под тупыми углами.
а) я-и-и-о-о;
б) е-е-и-о-о;
в) е-и-е-а-а;
г) е-и-и-о-о.
№.15. Укажите прилагательное с двумя нн:
а) кожа…ый;
б) обществе…ый;
в) ветря…ый;
г) серебря…ый.
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№ 16. Буква –ё- после шипящих в корне слова:
а) изж…га, обж…ра;
б) ш…в, ч…каться;
в) ш…рох, ож…г (руки);
г) беч…вка, щ…голь.
№ 17. Определите вид данного придаточного предложения:
Хороши летние туманные дни, хотя охотники их не любят.
а) времени;
б) следствия;
в) изъяснительное;
г) уступительные.
№ 18. Укажите числительное, в котором в середине не пишется ь:
а) пят..десят;
б) восем...сот;
в) восем..десят;
г) сем..надцать.
№ 19. В предложении Вей, ветер, неси ладью мою! запятые выделяют :
а) определение;
б) обращение;
в) приложение;
г) уточняющий член.
№ 20. Укажите слово, образованное при помощи приставки и суффикса:
а) подстаканник;
б) пригород;
в) городской;
г) библиотекарь.
№ 21. Укажите правильный вариант переноса слова:
а) По-дъезд;
б) За-крыть;
в) По-дходить;
г) Бол-ьшой.
№ 22. Укажите вариант, в котором слово с не пишется слитно.
а) … в чём …уступить;
б) …лёгкая задача, а трудная;
в) …в силах оторваться;
г)…брежная работа.
№ 23. Запятая в предложении Нет, не забудет никто никогда школьные годы
выделяет:
а) предлог;
б) союз;
в) обращение;
г) слово-предложение.
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№ 24. Найдите строчку синонимов:
а) поиск, неудача.
б) открытие, известность.
в) издание, поручение.
г) изречение, афоризм.
№ 25.Укажите схему данного предложения: (Знаки препинания не расставлены)
А.Н.Толстой писал Русский язык- это прежде всего Пушкин.
а) «П!»-а.
б) «П,-а,-п».
в) «П»,-а.
г) А: «П»
№ 26. Определите тип данного односоставного предложения:
Вам не видать таких сражений.
а) назывное предложение;
б) безличное предложение;
в) неопределённо-личное предложение;
г) определенно-личное
№ 27. Укажите нераспространённое предложение:
а) Ночью выпал снег.
б) Приближается весна.
в) Хозяин велел продать дачу.
г) Нам было очень интересно.
№ 28. Определите вид придаточного предложения:
Я люблю роман, потому что написал его по внутренней необходимости. (И.Эренбург)
а) определительное;
б) места;
в) изъяснительное;
г) причины.
№ 29. Доклады, рефераты – жанры …:
а) научного стиля.
б) публицистического стиля.
в) художественного стиля.
г) разговорного стиля.
№ 30. Укажите бессоюзное сложное предложение:
а) Час обеда приближался, но в офисе никого не было.
б) Доктор выписал рецепт, осмотрев больного ребенка.
в) Катятся ядра, свищут пули.
г) Ты приходи поскорей, пока все не ушли.

