
Тест.   «Общие  сведения  о  языке».

1. Укажите словосочетания, в которых выделенные курсивом слова употреблены в
прямом значении:
А) защита диссертации;
Б) класс работает;
В) чувство локтя;
Г) переход через горы;
Д) играли Шекспира;
Е) простые люди.
2.  Найдите  словосочетания,  в  которых  выделенные  курсивом  слова  являются
омонимами:
А) коренной житель – коренной вопрос;
Б) человек худой – худой мир;
В) больной заснул – больной ребёнок;
Г) спутник Марса – спутник в дороге;
Д) пачка папирос – пачка балерины;
Е) звезда эстрады – звезда на небе.
3. Укажите, какая из омонимичных форм использована в предложении:
Не вы, но Сима страдала невыносимо, водой Невы носима. (В. Маяковский.)
А) омоформы;
Б) омофоны;
В) омографы.
4.  Укажите,  какое  выразительное  средство  языка  использовано  в  следующем
отрывке:
Ворон ворону в ответ:
«Знаю, будет нам обед…» (А.С. Пушкин.)
А) эпитет;
Б) метафора;
В) олицетворение.
5.  Найдите  предложения,  в  которых  для  создания  художественных  образов
используется оксюморон.
А)  И  царствует  в  душе  какой-то  холод  тайный,  когда  огонь  кипит  в  крови.  (М.
Лермонтов.)
Б) О, если б я нищ был! Как миллиардер! (В. Маяковский.)
В) Мы сёла – в пепел; грады – в прах; в мечи – серпы и плуги. (В. Жуковский.)
Г) Уходим мы, чтоб возвратиться, приходим, чтоб снова уйти. (Г. Поженян.)
6. Укажите строку, в которой все слова являются исконно русскими:
А) свеча, солнце, утюг, тулуп;
Б) браслет, ласточка, сестра, овраг;
В) кружево, корзина, невод, зодчий;
Г) ребёнок, сказка, шуба, зонтик.
7.  Укажите  предложения,  в  которых  выделенные  курсивом  слова  являются
историзмами.
А) По прошествии немногих лет он был избран губернатором… (Ю. Нагибин.)
Б) В тот же час Пётр отдал приказ воеводам. (А. Платонов.)
В) Всем до казначейства есть дело, а он – душа казначейства. (М. Салтыков – Щедрин.)
Г) Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились! (А. Чехов.)
Д) Барин с гувернанткой рыбу ловят-с. (А. Чехов.)
8. Определите, какие слова из левого столбика соответствуют понятиям из правого:
1) фломастер;                                          а) устаревшее слово;
2) компьютер;                                         б) общеупотребительное слово;



3) свингер;                                               в) неологизм.
4) нарком;
5) маркетинг;
6) видеомагнитофон.
9. Найдите слова, относящиеся к литературоведческим терминам:
А) плеоназм;
Б) аорист;
В) триолет;
Г) парадигма;
Д) амфибрахий;
Е) сонорный.
10. Укажите, как называются выделенные курсивом слова в предложениях:
Ну, ты даёшь, в натуре! Я в полном отпаде!
А) архаизмы;
Б) диалектизмы;
В) жаргонизмы;
Г) профессионализмы.

Подготовила: Н.Д. Пронина, учитель русского языка и  литературы
 
 «Общие  сведения  о  языке». Тест. Ключ.

1. а, г.
2. б, д.
3.  б.
4. в.
5. б.
6. в.
7. б, в.
8. 1) б;  2) б;  3) в;  4) а;  5) б;  6) б.
9. в, д.
10. в.

                                                      Тест
I.Выберете близкие по смыслу слова (соедините их стрелочками)
1) Враг  -                              1.Лгун
                                              2. Хвастун
                                              3.Противник
                                              4.Неприятель
                                              5.Болтун

2)Смелый  -                          1.Храбрый
                                              2.Честный
                                              3.Добрый
                                              4.Мудрый
                                              5.Отважный

3)Смеяться  -                       1.Петь
                                             2.Хихикать
                                             3.Беседовать
                                             4.Плакать



                                             5.Хохотать
II. Расставьте и напишите синонимы в порядке возрастания значения:
1.Пекло, жара, зной, жарища
___________________________________________________________
2.Микроскопический, большой,  огромный, гигантский, маленький, крохотный.

III. Определите и вычеркните  «лишнее» слово
1.Приятель,  враг, товарищ
2.Огонь, дым, пламя
3.Алфавит, азбука, чистописание
4.Лошадь, конница, кавалерия
5.Шалун, тихоня, озорник

IV.Подберите к слову  ребёнок   синонимы
__________________________________________________________________

V. Замените, выделенные слова   в предложении, синонимами
 
1.  Доктор прописал пациенту инъекции.
2.  Разъярённая вьюга замела тропинки.
3.  Человек  спрятался от ливня под кровлей здания.

VI. Замените повторяющиеся слова в тексте их синонимами.
Нет более робкого животного, чем заяц. Даже при слабом шуме он пугается и бежит. 
Только поздно вечером или ночью робкий зайчишка выходит из своего убежища, а с 
рассветом прячется в каком-нибудь укромном уголке. Много у робкого зайчика 
врагов. За ним охотятся и голодный волк, и хищный ястреб, и охотник.
 

VII. Найдите синонимы в пословицах
1.   Спеши – не спеши, а поторапливайся.
2.  Приятелей много, а друга нет.

     3. Переливает из пустого в порожнее .  

VIII.   Подберите к каждому существительному близкое по смыслу слово так, чтобы из первых   
букв подобранных слов получилось слово ЗИМА.
 

Работа -                         З...(____________)
Родник -                         И... (_____________)
Холод -                          М... (_____________)
Деятельный -                 А... (______________)
Критерии 
№ Баллы

I 6 за каждый правильный 
ответ 1 балл

II 4
Ш 5
IV 2
V 3
VI 4
VII 2
VIII 2

Всего 28



Отметки:
«5» -  23- 28 баллов
«4»  -  17- 22 баллов
«3» -  11- 16 баллов

Ключ
 I.Выберете близкие по смыслу слова (соедините их стрелочками)
1) Враг  -                              1.Лгун
                                              2. Хвастун
                                              3.Противник
                                              4.Неприятель
                                              5.Болтун

2)Смелый  -                          1.Храбрый
                                              2.Честный
                                              3.Добрый
                                              4.Мудрый
                                              5.Отважный

3)Смеяться  -                       1.Петь
                                             2.Хихикать
                                             3.Беседовать
                                             4.Плакать
                                             5.Хохотать
II. Расставьте и напишите синонимы в порядке возрастания значения
1.Пекло, жара, зной, жарища 
___________________________________________________________
(зной, жара, жарища,  пекло)
2.Микроскопический, большой,  огромный, гигантский, маленький, крохотный

 (Микроскопический, крохотный, большой, огромный, гигантский)
III. Определите и вычеркните  «лишнее» слово:
1.Приятель,  враг, товарищ
2.Огонь, дым, пламя
3.Алфавит, азбука, чистописание
4.Лошадь, конница, кавалерия
5.Шалун, тихоня, озорник

IV.Подберите к слову ребёнок   синонимы
(малыш, дитя, крошка, деточка, малютка, детёныш)

V. Замените, выделенные слова   в предложении, синонимами
 
1.  Доктор прописал пациенту инъекции.
2.  Разъярённая вьюга замела тропинки.
3.  Человек  спрятался от ливня под кровлей здания.
( врач, пурга, крыша)

VI. Замените повторяющиеся слова в тексте их синонимами.
Нет более робкого животного, чем заяц. Даже при слабом шуме он пугается и бежит. 
Только поздно вечером или ночью робкий зайчишка выходит из своего убежища, а с 



рассветом прячется в каком-нибудь укромном уголке. Много у робкого зайчика 
врагов. За ним охотятся и голодный волк, и хищный ястреб, и охотник.
 ( Робкий, пугливый, трусливый, боязливый).

VII. Найдите синонимы в пословицах.
1.   Спеши – не спеши, а поторапливайся.
2.  Приятелей много, а друга нет.

     3. Переливает из пустого в порожнее.   

VIII.   Подберите к каждому существительному близкое по смыслу слово так, чтобы из первых   
букв подобранных слов получилось слово ЗИМА.
      Работа -                         З...(занятие)

 Родник -                         И... (источник)
 Холод -                          М... (мороз)
Деятельный -                 А... (активный)

Тест. Словари русского языка
Вопрос 1.Укажите, где правда, а где ложь.
Варианты ответов

 первые словарные труды появились в 19-м веке
 словари и их составление изучает наука лексикография
 материал в словарях располагается только по алфавиту
 словари могут быть одноязычными, двуязычными и многоязычными
Вопрос 2.В каких словарях указывается правильное произношение слов?
Варианты ответов

 орфографические
 орфоэпические
 толковые
 морфемные
Вопрос 3.Что такое глосса? Выберите верное определение.
Варианты ответов

 самая древняя грамматика
 особый вид словарной статьи в толковых словарях
 толкование непонятного слова в старых рукописях на полях
 заимствованное слово, которым обозначалась наука лексикография
Вопрос 4. Выберите виды словарей, которые выделились к 18-му веку.
Варианты ответов

 энциклопедические
 азбуковники
 лингвистические
 одноязычные
Вопрос 5. В каких словарях указывается словарный состав слова?
Варианты ответов

 толковые
 синонимов и антонимов
 словообразовательные
 морфемные
 акцентологические
Вопрос 6.Как может размещаться информация в словарях?
 
Варианты ответов

 по алфавиту
 по смыслу



 по темам
 по окончаниям
Вопрос 7. Запишите названия словаря, в котором отражается значение и происхождение 
устойчивых единиц языка.
Вопрос 8. Для чего нам может понадобиться тот или иной словарь? Соедините словари с 
их предназначением.
Варианты ответов

 выяснить ударение
 выяснить, как и с помощью чего слово образовано
 узнать происхождение слова
 выяснить значение слова
 найти похожие по смыслу слова
Вопрос 9. Функции некоторых словарей могут пересекаться. Иногда под рукой у нас нет
нужного  словаря,  и  мы  можем  заменить  его  другим.  Представьте,  что  у  нас  нет
орфографического словаря,  но нужно узнать правописание слова в...лежник.  Из списка
словарей, который представлен ниже, выберите те, которые нам могут помочь.
Варианты ответов

 словарь иностранных слов
 толковый словарь
 фразеологический словарь
 морфемный или словообразовательный словарь
 этимологический словарь
Вопрос 10. Выберите авторов толковых словарей ХХ века.
Варианты ответов

 Даль
 Ломоносов
 Ефремова
 Ожегов
 Ушаков

Тест по русскому языку. 10 класс. Имя существительное
1.Как изменяются имена существительные?
А) по временам, числам, родам;
Б) по родам, падежам и числам;
В) по лицам и числам;
Г) по родам, падежам, числам и лицам;
Д) по числам и падежам.

2. Назовите разряды имен существительных по значению.
А) относительные, притяжательные, качественные;
Б) конкретные, отвлеченные, собирательные, вещественные;
В) неопределенные, отрицательные, возвратные;
Г) повелительные, условные, изъявительные;
Д) переходные, действительные, страдательные.

3. Назовите существительные мужского рода:
А) проныра, задира, ябеда, соня;
Б) шоссе, метро, такси, радио;
В) шампунь, тюль, какаду, кофе;
Г) Миссисипи, ТарГУ, Гималаи, леди;
Д) семя, стремя, время, знамя.



4. Выберите слова, имеющие форму только множественного числа.
А) шахматы, чернила, ножницы, поле;
Б) масло, нефть, студенчество, крупа;
В) листва, деньги, молодежь;
Г) дрожжи, сани, хлопоты, прятки;
Д) любовь, брюки, пальцы, воздух.

5. Укажите разносклоняемые имена существительные:
А) темя, знамя, время, путь;
Б) бюро, пальто, кофе, жюри;
В) армия, санаторий, волнение;
Г) такси, кафе, радио, маэстро;
Д) леди, кашне, кино, шоссе.

6. Укажите правильный вариант пропущенных букв: по тусклой зыб.., приказ о 
озвращени.., о человеческой фантази.., в лунном сиянь.., держать ногу в стремен.., в горах 
Швейцари.., к Мари.. Петровн… 
А) –и, -и, -и, -е, -и, -и, -и, -е;
Б) –е, -и, -и, -и, -е, -и, -е, -е;
В) –и, -и, -и, -и, -и, -и, -и, -е;
Г) –е, -е, -и, -и, -и, -и, -и, -е; 
Д) –е, -е, -е, -е, -и, -и, -и, -е.

7. Укажите правильный вариант пропущенных букв: звоноч..к, бубенч..ки, реч..нка, 
горош..к, реч..нька, пальч..ки, листоч..к.
А) –и, -и, -о, -ы, -е, -и, -и;
Б) –и, -е, -ё, -и, -и, -е, -и;
В) –е, -и, -о, -е, -е, -и, -е;
Г) –и, -и, -ё, -и, -и, -и, -и;
Д) –е, -е, -о, -е, -и, -е, -е.

8. От каких слов можно образовать существительные с суффиксом –щик?
А) обида, разведать, камень;
Б) поднос, автомат, заказ;
В) буфет, переводить, резать;
Г) переписать, возить, подряд;
Д) угон, барабан, кровля.

9. В каком слове перед суффиксом пишется ь?
А) пон..чик;
Б) стекол..щик; 
В) камен..щик;
Г) барабан..щик;
Д) табун..щик.

10. Когда пол- пишется через дефис с последующим существительным?
А) пол..зарплаты, пол..часа, пол..беды;
Б) пол..круга, пол..суток, пол..тарелки;
В) пол..города, пол..минуты, пол..дома;
Г) пол..Москвы, пол..арбуза, пол..литра;
Д) пол..дыни, пол..метра, пол..километра.



Ответы

1  Д 
2  Б 
3  В 
4  Г 
5  А
6  А  
7  В 
8  Д 
9  Б 
10  Г

Тест по русскому языку. 10 класс. Имя прилагательное. 1 вариант
 1. Как изменяются имена прилагательные?
А) по родам, падежам, числам;
Б) по родам, падежам, числам и лицам;
В) по лицам, временам, числам;
 Г) по лицам и числам;
Д) по лицам, числам и родам.
 2. Определите, в каком варианте верно указаны разряды прилагательных: греческий 
профиль, золотой перстень, бесконечный разговор, мамин плащ, заячий тулуп, сырой 
картофель.
А) относительное, относительное, качественное, притяжательное, относительное, 
качественное;
Б) притяжательное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, 
относительное;
В) качественное, качественное, относительное, относительное, притяжательное, 
притяжательное;
Г) относительное, качественное, качественное, притяжательное, притяжательное, 
качественное;
Д) притяжательное, относительное, качественное, притяжательное, притяжательное, 
качественное.
 3. Какое прилагательное не имеет краткой формы?
А) плохой;
Б) хороший;
В) снежный; 

Г) маленький;
Д) дорогой.

 4. Какое прилагательное не имеет степеней сравнения?
А) снежный;
Б) хороший;
В) плохой;

Г) маленький;
Д) дорогой.

5. Выберите вариант без ь на конце:
А) спряч.., картеч.., проч..;
Б) печ.., мыш.., рож..;
В) знаеш.., поеш..те, сходиш..;
Г) навзнич.., настеж.., наотмаш..;
Д) хорош.., могуч.., свеж…
6. Укажите верный вариант написания –н- и –нн- в словосочетаниях: лун..ый блеск, будь 
благословен..а, румян..ый закат, небеса туман..ы, шерстян..ой шарф, деревян..ый дом, 
лебедин..ый крик, лекцион..ые занятия, утрен..яя роса, ветрен..ый день, песчан..ый берег.
А) –н-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-,-нн-, -нн-, -н-;
Б) –нн-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -н-, -нн-, -нн-, -н-, -н-; 



В) –нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-;
Г) –н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, -н-, –н-, -н-, -н-, -н-;
Д) –н-, -н-, -н-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -нн-, -н-, -н-, -нн-.
7. Укажите простую форму превосходной степени прилагательного:
А) самый интересный;
 Б) острее;
В) наивысший;

Г) жарче;
Д) наиболее верный.

8. Определите, в каком варианте не пишется раздельно:
А) купили машину совсем (не)дорогую;
Б) (не)ожиданное известие;
В) (не)умолчны звуки весенней капели;
Г) далеко (не)удачный ответ; 
Д) дороги сделались (не)проезжими.
9. Укажите словосочетание, в котором прилагательное пишется с суффиксом –ск-:
А) низ..ий домик.
 Б) близ..ое знакомство;

В) немец..ий город;
Г) дерз..ая эпиграмма;

Д) француз..ий язык;
10. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно:
А) (пепельно)русый оттенок;
Б) (притворно)скромный взгляд;
В) (прекрасно)душное настроение; 
Г) (юго)восточный регион;
Д) (культурно)историческое наследие.

Тест по русскому языку. 10 класс. Имя прилагательное. 2 вариант
1.На какие разряды делятся имена прилагательные?
А) вопросительные, относительные, повествовательные;
Б) возвратные, отрицательные, личные;
В) одушевлённые, неодушевлённые;
Г) определительные, собирательные, количественные;
Д) качественные, относительные, притяжательные;
2.Качественными называются прилагательные:
А) обозначающие признаки, свойства, качества предмета, которые могут проявляться в 
большей или меньшей степени;
Б) обозначающие признак предмета не прямо, а через отношение его к другому предмету;
В) обозначающие принадлежность предмета какому-либо лицу, животному;
Г) обозначающие действие предмета;
Д) обозначающие действие, добавочное по отношению к основному действию.
3.Укажите относительные прилагательные:
А) грубый, высокий;
Б) городской, детский;
В) удобный, белый;

Г) красный, глупый;
Д) заячий, медвежий

4.Укажите притяжательные прилагательные:
А) грустный, очередной
Б) медный, стеклянный
В) последний, полный

Г) дедов, кошачий
Д) изумрудный, новый

5. В каком сочетании НЕ пишется слитно с прилагательным?
А) вовсе (не) строгий
Б) (не) вежлив, а груб
В) далеко (не) удачный ответ
Г) ничуть (не) интересный
Д) совсем (не) интересная книга



6.Укажите прилагательное с –Е- в суффиксе:
А) камыш…вый
Б) песц…вый
В) плюш…вый

Г) свинц…вый
Д) еж…вый

7.Укажите прилагательные с –НН-:
А) кожа…ый, глиня…ый
Б) це…ый, оловя…ый
В) нефтя…ой, сви…ой

Г) песча…ый, льня…ой 
Д) пчели…ый, льви…ый

8. Укажите прилагательное с суффиксом –к-:
А) январ…ий
Б) француз…ий
В) немец…ий
Г) сибир…ий
Д) гигант…ий
9. Укажите сложное прилагательное, 
которое пишется слитно:
А) северо(западный)
Б) выпукло(вогнутые)
В) легко(растворимый)
Г) немецко(русский)
Д) светло(синий)

10. В каком варианте употреблена 
простая форма превосходной степени 
прилагательного?
А) Коробочка была очень бережливая 
хозяйка.
Б) Партизаны продвигались в 
непроглядной тьме.
В) Гостиную Собакевича украшали 
представительнейшие люди.
Г) Женщина осторожно переступила 
порог.
Д) История стала ещё интереснее.

Ответы 
1 вариант 2 вариант
1 А                   
2 А                  
3 В                  
4 А                
5 Д                
6 Б                
7 В                    
8 Г                  
9 Д                
10 В               

Д 
А 
Б
Г 
А
Д 
Б
В 
В 
В
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