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Инструкция 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. Сначала выполняется 

тестовая часть. На ее решение отводится 30 минут. В поле ответов 

необходимо указать только краткие ответы. Задания тестовой части можно 

решать в произвольном (любом) порядке. Все задания оцениваются в 1 балл. 

Максимальное количество баллов - 20.  

На последнее задание отводится 15 минут. Максимальное количество 

баллов за письменную часть – 8. Выполняйте письменную часть аккуратным 

почерком.  

Желаем успеха! 

 

Задание №1   Морфологические признаки существительного 

Отметьте ряд, где перечислены разряды имен существительных по значению. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1)  конкретные, отвлеченные, собирательные, вещественные 

2)  неопределенные, отрицательные, возвратные 

3)  повелительные, условные, изъявительные 

4)  переходные, действительные, страдательные. 

5)  относительные, притяжательные, качественные 

 

Задание №2   Морфологические признаки прилагательного 

Укажите правильную морфологическую характеристику выделенного в 

предложении слова:  

Это был огромный корабль, САМЫЙ МОЩНЫЙ броненосец  

Черноморского флота. (Рыбаков А.) 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  прилагательное в простой сравнительной степени 

2)  прилагательное в составной сравнительной степени 

3)  прилагательное в простой превосходной степени 
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4)  прилагательное в составной превосходной степени 

 

Задание №3   Морфологические признаки глагола 

Укажите вариант ответа с ошибками в определении морфологических 

признаков глагола. 

 варит –  

Выберите несколько из 7 вариантов ответа: 

1)  несов.вид 

2)  перех. 

3)  II спр 

4)  условн. накл. 

5)  наст.вр., 

6)  3-е л. 

7)  ед.ч. 

 

Задание №4   Морфологические признаки причастия 

Выберите ряд(ы), где все причастия совершенного вида  

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  услышанный, увидевший 

2)  лечащий, думающий 

3)  таивший, решаемый 

4)  решивший, оберегаемый 

 

Задание №5   Морфологические признаки деепричастия 

 Укажите ошибки в морфологическом разборе деепричастия в предложении: 

Оставшись один, он сел работать. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  Оставшись — особая форма глагола — деепричастие 

2)  Образовано от глагола остаться 

3)  Несовершенный вид 

4)  В предложении является определением 

 

Задание №6   Морфологические признаки местоимения 

Укажите предложение(я) с указательным местоимением 



 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) 
  Видно было, что никакие грустные мысли, никакие сомнения не 

омрачали Семёна.  

2)   В сене что(то) шуршало.  

3)  Мне было грустно и странно смотреть на этого мальчика. 

4)  Все было мертво, безжизненно, мрачно.  

 

Задание №7   Правописание сложных слов 

Сложные существительные с соединительными гласными о-е пишутся… 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  раздельно 

2)  через дефис 

3)  слитно 

4)  слитно или через дефис в зависимости от контекста 

 

Задание №8   Не слитно или раздельно со всеми частями реи 

Обозначьте строчку, где  НЕ пишется слитно 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  (НЕ)затихающая буря, (НЕ)кошеная утром трава 

2)  (НЕ)отремонтированный аккуратно дом, говорил, (НЕ)умолкая 

3)  Рисунок (НЕ)завершён, (НЕ)встречаясь в пути 

4)  (НЕ)доумевающий взгляд, (НЕ)покрашенная стена 

 

Задание №9   не\ни слитно\раздельно 

Выпишите цифры, где необходимо раздельное написание НЕ  

 

Н..(1)кого я н..(2)боюсь, но н..(3) с кем я н..(4)бранюсь. 

Цифры вводите без запятых и пробелов, в порядке возрастания. 

Запишите число: 

1) Ответ:  

 

Задание №10   Буквы НН и Н в причастиях и именах прилагательных, 

образованных от имён существительных 



Укажите вариант(ы), где пишутся две буквы Н: 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  трава не коше..а 

2)  скоше..ая трава 

3)  коше..ая трава 

4)  никем не коше..ая трава 

 

Задание №11   Имя числительное 

Соотнесите числительное и его разряд 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1)  пятьдесят 1) простое 

2)  пятьдесят пять 2) составное 

3)  пять 3) сложное 

4)  пятнадцать   

5)  пятьсот   

 

Задание №12   Орфография 

Укажите числительное(ые) с мягким знаком в середине 

 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1)  17 каналов 

2)  500 деревьев 

3)  400 тетрадей 

4)  200 клубов  

5)  15 кабинетов 

 

Задание №13   Фонетика 

Отметьте, где звуков больше, чем букв? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  мальчик 

2)  ёлка 

3)  ель 

4)  город 

 

Задание №14   Словообразование 



От какого слова образовано причастие горящий?  

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  гореть 

2)  сгорать 

3)  сгореть 

4)            гора 

 

Задание №15   Морфемика 

Образуйте от  слова   изюм существительное с суффиксами субъективной 

оценки -ичк-/-ечк-, -инк-/-енк-, использовав, где необходимо, промежуточное 

звено.  

Образец: лук – луковица – луковичка; солома – соломина – соломинка; утро – 

утречко; нежный – неженка.  

Запишите ответ: 

1) Ответ:  

 

Задание №16   Орфоэпия 

Какой из паронимов нужно употребить в месте пропуска (слова даны в 

начальной форме): 

Укажите соответствие для всех 5 вариантов ответа: 

1)  ... жертва 1) невинный 

2)  ... взгляд 2) невиновный 

3)  ...человек   

4)  ... поступок   

5)  ... шалость   

 

Задание №17   Грамматические нормы 

Укажите предложение с ошибкой в употреблении причастного оборота: 

Выберите несколько из 3 вариантов ответа: 

1)   Дети спешат к реке, приехавшие в лагерь. 

2)   Дети, приехавшие в лагерь, спешат к реке. 

3)   Приехавшие в лагерь дети спешат к реке.  



 

Задание №18   Понятия синтаксиса 

Найдите нераспространенное(ые) предложение(ия). 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1)  Сильно морозит. 

2)  Наступила ночь. 

3)  Темная ночь. 

4)  Мороз и солнце! 

 

Задание №19   Пунктуация 

Выберите правильный вариант объяснения пунктуации в предложении. 

Мне приходилось ждать поезда__и от нечего делать я наблюдал 

железнодорожную публику. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  Простое предложение, запятая перед союзом «И» нужна. 

2)  Сложное предложение, запятая перед союзом «И» нужна. 

3)  Простое предложение, запятая перед союзом «И» не нужна. 

4)  Сложное предложение, запятая перед союзом «И» не нужна. 

 

Задание №20   Стили и типы речи 

К тексту - описанию можно подобрать вопрос: 

 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1)  какой? 

2)  почему? 

3)  что делает? 
 

Задание 21* 

Напиши мини сочинение-рассуждение по данной пословице (5 – 7 

предложений) 

Волков бояться -   в лес не ходить. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

*Задание не является тестовым и оценивается учителем по критериям: 

Критерии оценивания 

Понимание текста: 

Текст соответствует заданию 1б 



Ответы на вопросы даны верно -1б. 

Заголовок соответствует тексту -.1б 

 

 

Грамотность письменной речи: 

Грамматических ошибок нет – 1б. 

Орфографических ошибок  нет – 1 б. 

Пунктуационных ошибок нет -1б. 

 

Речевое оформление: 

Речевых ошибок нет – 2б. 

Допущена не более1 речевой ошибки - 1б. 

Допущено более 1 речевой ошибки - 0б 
 


