
Вопросы для тестирования учителей русского языка и литературы 

 

I вариант 

 

Вопросы с выбором ответа 

 

1. Какой вид тропа является изобразительно-выразительным средством в цитате?  

Но тает ночь… И дряхл и сед, 

Еще вчера Закат осенний, 

Приподнимается Рассвет 

С одра его томившей Тени. 

                                       (И. Анненский) 

1. метафора 

2. метонимия 

3. олицетворение 

4. гипербола 

 

2. Какую строфическую форму представляет собой стихотворение? 

       Как весело стихи свои вести 

Под цифрами, в порядке, строй за строем, 

       Не позволять им в сторону брести, 

       Как войску, в пух рассыпанному боем! 

Тут каждый слог замечен и в чести, 

Тут каждый стих глядит себе героем, 

А стихотворец... с кем же равен он? 

Он Тамерлан иль сам Наполеон.                                           

                                                    (А.С. Пушкин) 

1. четверостишия 

2. октава 

3. сонет 

4. онегинская строфа 

 

3. К какому виду лирики с точки зрения тематики можно отнести стихотворение? 

Дума за думой, волна за волной –  

Два проявленья стихии одной:  

В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,  

Здесь – в заключении, там – на просторе –  

Тот же все вечный прибой и отбой,  

Тот же все призрак тревожно-пустой. 

                                               (Ф. Тютчев) 

1.гражданская 

2. философская 

3. пейзажная 

4. любовная 

 

4. К какому виду лирики с точки зрения жанра можно отнести стихотворение? 

Уже бледнеет день, скрываясь за горою; 

 Шумящие стада толпятся над рекой;  

Усталый селянин медлительной стопою  

Идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой.  

 

В туманном сумраке окрестность исчезает...  



Повсюду тишина; повсюду мертвый сон; 

 Лишь изредка, жужжа, вечерний жук мелькает,  

Лишь слышится вдали рогов унылый звон. 

                                                                    (В.А. Жуковский) 

1. элегия 

2. эклога 

3. дума 

4. эпитафия 

 

5. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1. нефтепрОвод 

2. газопрОвод 

3. электропрОвод 

4. путепрОвод 

 

6.   Какое из приведенных предложений должно быть первым в этом тексте? 

1… 2) Эта способность называется стереогноз, от греч. стереос – «пространственный» и гнозис – 

«познание». 3) Даже с закрытыми глазами мы можем оценить форму, консистенцию, вес, 

температуру, характер поверхности.  4) Мозг суммирует поступающие данные, и, если 

исследуемая вещь раньше часто бывала в руках человека, глаза можно и не открывать – ошибка 

исключена. 5)…вы столкнетесь с чем-то, доселе неизведанным, то, по крайней мере, будет ясно, 

на что оно похоже.  

 

1. Исследователи убеждены, что эволюция человека не закончена и со временем наши сенсорные 

возможности расширятся.  

2. Ученые уподобляют нервную систему компьютеру, регулирующему и координирующему 

жизнедеятельность организма. 

3.  Тактильная чувствительность в сочетании с костно-мышечным чувством позволяет людям 

распознавать предметы на ощупь.  

4. Самый чувствительный орган у человека – язык. 

 

7. Какое из приведенных слов должно быть на месте пропуска в пятом предложении текста? 

1… 2) Эта способность называется стереогноз, от греч. стереос – «пространственный» и гнозис – 

«познание». 3) Даже с закрытыми глазами мы можем оценить форму, консистенцию, вес, 

температуру, характер поверхности.  4) Мозг суммирует поступающие данные, и, если 

исследуемая вещь раньше часто бывала в руках человека, глаза можно и не открывать – ошибка 

исключена. 5)… вы столкнетесь с чем-то, доселе неизведанным, то, по крайней мере, будет ясно, 

на что оно похоже.  

 

1. зато 

2. если 

3. но 

4. однако 

 

8. Какое слово или сочетание слов является грамматической основой в одном из 

предложений или в одной из частей сложного предложения текста? 

1… 2) Эта способность называется стереогноз, от греч. стереос – «пространственный» и гнозис – 

«познание». 3) Даже с закрытыми глазами мы можем оценить форму, консистенцию, вес, 

температуру, характер поверхности.  4) Мозг суммирует поступающие данные, и, если 

исследуемая вещь раньше часто бывала в руках человека, глаза можно и не открывать – ошибка 

исключена. 5)… вы столкнетесь с чем-то, доселе неизведанным, по крайней мере, будет ясно, на 

что оно похоже.  



 

1.  мы можем (предложение 3) 

2.  можно не открывать (предложение 4) 

3.  вещь раньше бывала (предложение 4) 

4.  что похоже (предложение 5) 

 

9. В каком предложении сказуемое составное глагольное? 

1. Я буду поступать на юридический факультет. 

2. Я пришел к тебе рассказать о том, что произошло вчера. 

3. Я хочу биться с тобой не на жизнь, а на смерть. 

4. Все советовали ему петь. 

 

10. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы) 

1. Заведующий типографией сказал мне, что это стихотворение принесено одним начинающим 

поэтом. 

2. Каждый, кто пересекает границу Финляндии на автомобиле, должен иметь водительское 

удостоверение и четкий знак государственной принадлежности автомобиля. 

3. Поэзии Лорки вообще чужд исповедальный тон, свойственной лирике ХХ века. 

4. По мнению автора, привычка чтения несерьезных книг наносит ощутимый вред человеку. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

11. Каким принципом орфографии обусловлено написание буквы е в слове земляной? 

1. фонематическим 

2. фонетическим 

3. традиционным 

 

12. найдите ошибку в образовании формы слова. 

1. набеги хазар 

2. язык хорватов 

3. блюдо из баклажан 

4. палец с мозолью 

 

13.  Определите вид подчинительной связи между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Было время, когда после защиты диссертации называли его в лаборатории, где он недолго 

начальствовал, Алексеем Васильевичем. 

1. однородное подчинение 

2. параллельное (неоднородное подчинение) 

3. последовательное подчинение 

4. комбинированное подчинение 

 

14. Укажите верную характеристику четвертого предложения текста. 

 

1… 2) Эта способность называется стереогноз, от греч. стереос – «пространственный» и гнозис – 

«познание». 3) Даже с закрытыми глазами мы можем оценить форму, консистенцию, вес, 

температуру, характер поверхности.  4) Мозг суммирует поступающие данные, и, если 

исследуемая вещь раньше часто бывала в руках человека, глаза можно и не открывать – ошибка 



исключена. 5)… вы столкнетесь с чем-то, доселе неизведанным, то, по крайней мере, будет ясно, 

на что оно похоже.  

 

1. сложносочиненное 

2. сложное бессоюзное 

3. сложное с союзной подчинительной и бессоюзной связью между частями 

4. сложное с бессоюзной и союзной сочинительной и подчинительной связью между частями 

 

15. В каком варианте ответа названы метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы по русскому языку в основной школе в соответствии ФГОС? 

1. Умение самостоятельно планировать деятельность (намечать цель, создавать алгоритм, отбирая 

целесообразные способы решения учебной задачи), оценивать средства (ресурсы), необходимые 

для решения учебно-познавательных задач. 

2. Умение понимать содержание прослушанных или прочитанных учебно-научных, официально-

деловых, публицистических, художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

3. Умение формулировать в устной и письменной форме тему и главную мысль прослушанного 

или прочитанного текста. 

4. Умение создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений. 

 

16. Индивидуализация образовательного процесса – это такая форма его организации, 

когда… 

1. учитель знает, когда, какому ученику и зачем на планируемом уроке он будет оказывать 

педагогическую помощь в реальном учебном процессе 

2. учитель использует при подготовке и организации урока данные психологов о конкретных 

учениках 

3. в образовательной среде учебного кабинета все информационно-методические материалы 

систематизированы в соответствии со структурой внутренних ресурсов ученика 

4. все ответы верны 

 

17. В процессе формирования какой компетенции школьники овладевают понятиями 

«основные единицы и уровни языка»?  

1. языковой  

2. лингвистической  

3. культуроведческой 

 

18. Какой материал не может использоваться для аргументации собственного мнения в 

сочинении учащегося? 

1. изложение личностной позиции 

2. аналогия  

3. цитата  

 

19. К видам речевой деятельности не относится… 

1. письмо  

2. слушание  

3. списывание  

 

20. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 

1. Озеро Белое (ОТ)ТОГО и прелестно, что (ВО)КРУГ него густая разнообразная 

растительность. 



2. (НЕ)СМОТРЯ на любовь к городским пейзажам, мы ВСЁ(ТАКИ) не остались равнодушными 

к красотам природы на Валдае. 

3. (ПО)ТОМУ, как этот человек держится, видно, что он (ВО)ВСЁМ привык быть первым. 

4. Постижение красоты не прекратится никогда, ТАК(ЖЕ) как не прекратится само постижение 

мира, (НЕ)СМОТРЯ на все сложности. 

 

21. Какой вид тропа является изобразительно-выразительным средством в цитате? 

И очи синие бездонные 

Цветут на дальнем берегу. 

                                           (А. Блок) 

1. метафора 

2. метонимия 

3. синекдоха 

4. гипербола 

 

22. Какую строфическую форму представляет собой этот отрывок? 

 

Нередко для того, чтобы поймать 

Шальную курицу иль петуха, 

Ребенка наземь опускает мать, 

К его мольбам и жалобам глуха, 

И тщетно гонится за беглецом, 

Который, шею вытянув вперед 

И трепеща перед ее лицом, 

Передохнуть хозяйке не дает. 

Так ты меня оставила, мой друг, 

Гонясь за тем, что убегает прочь. 

Я, как дитя, ищу тебя вокруг, 

Зову тебя, терзаясь день и ночь. 

Скорей мечту крылатую лови 

И возвратись к покинутой любви. 

                                                    (В. Шекспир) 

1. астрофическое произведение 

2. октава 

3. сонет 

4. онегинская строфа 

 

23. К какому виду (жанру) лирики можно отнести стихотворение? 

 

Питомец мод, большого света друг, 

Обычаев блестящий наблюдатель, 

Ты мне велишь оставить мирный круг, 

Где, красоты беспечный обожатель, 

Я провожу незнаемый досуг. 

Как ты, мой друг, в неопытные лета, 

Опасною прельщенный суетой, 

Терял я жизнь, и чувства, и покой; 

Но угорел в чаду большого света 

И отдохнуть убрался я домой. 

                      (А.С. Пушкин) 

1. элегия 

2. эклога 



3. дума 

4. послание 

 

24. К какому виду лирики, с точки зрения тематики, можно отнести  стихотворение? 

        Весна 

Как ни гнетет рука судьбины, 

Как ни томит людей обман, 

Как ни браздят чело морщины 

И сердце как ни полно ран; 

Каким бы строгим испытаньям 

Вы ни были подчинены,- 

Что устоит перед дыханьем 

И первой встречею весны! 

                         (Ф.И. Тютчев) 

1. гражданская 

2. философская 

3. пейзажная 

4. любовная 

 

25. В каком слове правильно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1. форзАц 

2. облЕгчить 

3. черпАть 

4. закУпорить 

 

26. Какое из приведенных предложений должно быть первым в этом тексте? 

1) …2) Русский язык всегда был открыт для заимствований, в его лексике большой процент 

составляют иноязычные слова разного происхождения.  3) Многие из них настолько прижились в 

языке, подчинились русской грамматике, что воспринимаются как вполне русские. 4)В разные 

эпохи приходили к нам разные «чужие» слова. 5) Заимствования были требованием жизни.       6) 

… развитие кораблестроения, инженерного дела, различных ремесел привело в русский язык 

голландские и английские термины, технические и канцелярские немецкие слова. 

 

1. Приемы употребления терминологической лексики в ХIХ веке отражают общие тенденции в 

языке. 

2. Современное функционирование русского языка свидетельствует о возросшей роли 

разговорной речи. 

3. Современные исследователи все чаще обращают свое внимание на нелитературные, 

маргинальные языковые явления. 

4. В 90-е годы ХХ столетия одним из наиболее активных языковых процессов оказался процесс 

заимствования иноязычных слов. 

 

27. Какое из приведенных слов должно быть на месте пропуска в шестом предложении 

текста? 

 

1) …2) Русский язык всегда был открыт для заимствований, в его лексике большой процент 

составляют иноязычные слова разного происхождения.  3) Многие из них настолько прижились в 

языке, подчинились русской грамматике, что воспринимаются как вполне русские. 4) В разные 

эпохи приходили к нам разные «чужие» слова.  5) Заимствования были требованием жизни. 6) … 

развитие кораблестроения, инженерного дела, различных ремесел привело в русский язык 

голландские и английские термины, технические и канцелярские немецкие слова. 

1. значит 



2. следовательно 

3. однако 

4. так 

 

28. Какое слово или сочетание слов не является грамматической основой в одном из предложений 

или в одной из частей сложного предложения текста? 

 

1) …2) Русский язык всегда был открыт для заимствований, в его лексике большой процент 

составляют иноязычные слова разного происхождения.  3) Многие из них настолько прижились в 

языке, подчинились русской грамматике, что воспринимаются как вполне русские. 4) В разные 

эпохи приходили к нам разные «чужие» слова.  5) Заимствования были требованием жизни. 6) … 

развитие кораблестроения, инженерного дела, различных ремесел привело в русский язык 

голландские и английские термины, технические и канцелярские немецкие слова. 

 

1. многие из них прижились, подчинились (предложение 3) 

2. слова приходили (предложение 4) 

3. русский язык всегда был открыт (предложение 2) 

4. развитие привело  (предложение 6) 

 

29. В каком предложении сказуемое составное глагольное? 

1. Петь Шаляпин начал очень рано. 

2. Столяр научил меня вытачивать детали. 

3. Еще громче будут петь птицы. 

4. Желание петь привело Шаляпина на оперную сцену. 

              

30. Укажите предложение с грамматической ошибкой (с нарушением синтаксической 

нормы) 

1. В поэме Пушкина «Медный всадник» самодержавная государственность попирает личностное 

начало, олицетворенное в «бедном» Евгении. 

2. Заведующий склада хватал с телеги пустые ящики и швырял их в кучу. 

3. В рецензии на роман Замятина «Мы» сам Оруэлл назвал книгу «любопытным литературным 

феноменом нашего книгосжигательного века». 

4. Сборник песен братьев Заволокиных – популярное издание для всех, кто знает и любит русскую 

песню. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

31. Каким принципом орфографии обусловлено написание буквы з в слове бездарный? 

1. фонематическим 

2. фонетическим 

3. традиционным 

 

32. Найдите ошибку в образовании формы слова. 

1. отвороты ботфортов 

2. вкусных вафель 

3. зрелых патиссонов 

4. километры рельс 

 



33.  Определите вид подчинительной связи между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Тѐтушка тревожно выглянула из возка, чтобы спросить кучера, верно ли мы держимся дороги, и 

сейчас же откинулась назад, потому что еѐ обдало холодной пылью  

                                                                                                                         (Н. Лесков) 

1. однородное подчинение 

2. параллельное (неоднородное подчинение) 

3. последовательное подчинение 

4. комбинированное подчинение 

 

 

34. Укажите верную характеристику второго предложения текста 

1) …2) Русский язык всегда был открыт для заимствований, в его лексике большой процент 

составляют иноязычные слова разного происхождения. 3) Многие из них настолько прижились в 

языке, подчинились русской грамматике, что воспринимаются как вполне русские. 4) В разные 

эпохи приходили к нам разные «чужие» слова. 5) Заимствования были требованием жизни. 6) … 

развитие кораблестроения, инженерного дела, различных ремесел привело в русский язык 

голландские и английские термины, технические и канцелярские немецкие слова. 

 

1. сложноподчиненное 

2. сложносочиненное 

3. бессоюзное сложное 

4. простое осложненное 

 

35. В каком варианте ответа названы метапредметные результаты освоения основной 

образовательной программы по обществознанию в основной школе в соответствии ФГОС? 

1. Владение различными видами диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации). 

2. Редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; 

сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

3. Оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

4. Осуществление контроля результата (продукта) и процесса деятельности (степень освоения 

способа действия) по заданным и (или) самостоятельно определенным критериям. 

 

36 . Определите значение понятия «компетенция». 

1.  Способность применять знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта 

при решении задач общего рода или определенной широкой области.  

2. Наличие знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в заданной предметной 

области. 

 

37. Индивидуальная образовательная программа (ИОП) реализует следующие задачи: 

1. учитывает интересы и образовательные запросы конкретного 

2. обучающегося 

3. определяет сроки достижения образовательных результатов 

4. определяет уровень достижения образовательных результатов 

5. всѐ вышеперечисленное 

 

38. Какой элемент содержания языкового образования обеспечивает формирование 

культуроведческой компетенции?  

1. русский речевой этикет  

2. русский язык как средство межнационального общения  



3. основные выразительные средства языка  

 

39. Какой элемент содержания языкового образования не входит в лингвистическую 

компетенцию?  

1. основные нормы русского литературного языка  

2. формирование способности к анализу языковых явлений и фактов  

3. общие сведения об ученых-русистах  

 

40. Укажите термин, обозначающий вид орфографических упражнений, целью которых 

является формирование орфографической зоркости, памяти и внимания.  

1. списывание 

2. заучивание наизусть  

3. зрительный диктант 

 

Вопросы на установление соответствия 

  

1. Соотнесите названия терминов с фамилиями ученых, которые ввели данные термины в 

широкий лингвистический обиход  

            Термин              Фамилия ученого 

А. Морфема. 1. Р.И. Аванесов 

Б.  Опрощение. 2. И.А. Бодуэн де Куртенэ 

В. Модальные слова. 3. В.А. Богородицкий 

Г. Основа слова. 4. В.В. Виноградов 

Д. Категория состояния 5. Г.О. Винокур 

 6. Н.С. Трубецкой 

 7. Ф.Ф. Фортунатов 

 8. Л.В. Щерба 

 
А Б В Г Д 

     

 

2. Укажите средства выразительности, использованные в примерах из публицистических и 

художественных текстов 

               Предложение Средство выразительности 

А. Всех бродяг, бедняков и больных знаешь Ты. 

    Всех беспомощных с горестью их знаешь Ты,  

    Если я позову Тебя, стоны услышишь, 

    А смолчу – и наречье немых знаешь Ты. (О. Хайям)  

 

1) ирония 

Б. Опять язвительности. Жалкие, бессильные. (Ю. Трифонов) 2) метонимия  

В. Дрожат на люстрах огоньки… 

    Как хорошо за книгой дома! 

    Под Грига, Шумана, Кюи 

    Я узнавала судьбы Тома.  (М. Цветаева) 

 

3) эпифора 

Г. Ты все пела? – Это дело! 

    Так поди же попляши. (И Крылов) 

4) гипербола 

Д. Анчар, как грозный часовой,  

   Стоит – один во всей вселенной. (А. Пушкин) 

5) парцелляция 

 

А Б В Г Д 



     

   

3.Соотнесите виды универсальных учебных действий и их содержанием. 

А) познавательные 

 

1. Владение смысловым чтением текстов разного вида, 

жанра, стиля с целью решения различных учебных задач, 

для удовлетворения познавательных запросов и интересов.  

Б) регулятивные 

 

2. Умение преобразовывать предложенные модели в 

текстовый вариант представления информации, а 

также предложенную текстовую информацию в 

модели (таблицу, диаграмму, схему).  

В) коммуникативные 3. Умение самостоятельно планировать деятельность 

(намечать цель, создавать алгоритм, отбирая 

целесообразные способы решения учебной задачи).  

Г) личностные 

 

4. Готовность к выполнению обязанностей гражданина, 

уважение прав, свобод и законных интересов других 

людей.  

Ответ:  

 

А Б В Г 

    

 

4.  Соотнесите слово со способом словообразования 

 Слово               Способ словообразования 

1) сумрак А) приставочный 

2) зверьѐ Б) суффиксальный 

3) подворье В) приставочно-суффиксальный  

4) забрасывать Г) бессуффиксный 

5) глубь  

6) переправа  

7) перепутье  

 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

5. Соотнесите названия научных трудов с фамилиями их авторов 

            Термин              Фамилия ученого 

А. «Русский язык. Грамматическое учение о слове» 1. Р.И. Аванесов 

Б.  «Русский синтаксис в научном освещении» 2. Ф.И. Буслаев 

В. «Историческая грамматика русского языка» 3. В.А. Богородицкий 

Г. «Критика поэтического текста» 4. В.В. Виноградов 

Д. «Сравнительное языкознание» 5. Г.О. Винокур 

 6. Н.С. Трубецкой 

 7. Ф.Ф. Фортунатов 

 8. А.М. Пешковский 

 

А Б В Г Д 

     

 

6. Укажите средства выразительности, использованные в примерах из публицистических и 

художественных текстов. 

 



               Предложение Средство 

выразительности 

1. Я видывал, как она косит: 

     Что взмах – то готова копна! (Н. Некрасов) 

А) оксюморон 

2. В темной роще на поляне 

     Плачет смехом бубенец. (С. Есенин)  

 

Б) метонимия  

3. Во всем мне хочется дойти до самой сути.  

     В работе, в поисках пути, 

     В сердечной смуте. (Б. Пастернак) 

В) парцелляция  

4. Нас ведь вся Москва знает. Бог знает, что наплетут, Москва ведь 

такая сплетница. (А. Куприн) 

Г) сравнение 

5. День был горяч, душен, как воздух над раскаленной плитой. (А. 

Грин) 

Д) гипербола 

 

1 2 3 4 5 

     

 

7.Соотнесите виды универсальных учебных действий и их содержанием. 

1.Познавательные 

 

А) Неприятие любых искаженных форм идеологии – 

экстремизма, национализма, дискриминации по расовым, 

национальным, религиозным признакам  

2.Регулятивные 

 

Б) Умение устанавливать логические связи и отношения, 

представленные в тексте;  различать основную и 

дополнительную информацию, выявлять детали, важные для 

раскрытия основной идеи, содержания текста;  

3.Коммуникативные 

 

В) Умение формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, 

использовать базовые межпредметные понятия и термины, 

отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира 

4.Личностные 

 

Г) Умение осуществлять контроль результата (продукта) и 

процесса деятельности (степень освоения способа действия) по 

заданным и (или) самостоятельно определенным критериям; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых 

обстоятельств 

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

8.  Соотнесите слово со способом словообразования 

 

Слово Способ словообразования 

1) побережье А) приставочный 

2) покос Б) суффиксальный 

3) по-новому В) приставочно-суффиксальный  

4) удивление Г) бессуффиксный 

5) домой  

6) несколько  

7) тишь  

 



1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Задания с ограничением на дополнение 

 
1. Стилистический прием сочетания противоположных по значению слов с целью 

необычного, впечатляющего выражения какого-либо понятия – это   _____  

 

2. Назовите автора произведения. 

 

Вот бреду я вдоль большой дороги 

В тихом свете гаснущего дня... 

Тяжело мне, замирают ноги... 

Друг мой милый, видишь ли меня? 

Все темней, темнее над землею — 

Улетел последний отблеск дня... 

Вот тот мир, где жили мы с тобою, 

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

Завтра день молитвы и печали, 

Завтра память рокового дня... 

Ангел мой, где б души ни витали, 

Ангел мой, ты видишь ли меня? 

 

3. Определите стихотворный размер (с указанием количества стоп) 

Мчатся тучи, вьются тучи; 

Невидимкою луна 

Освещает снег летучий, 

Мутно небо, ночь мутна.     

                                          (А. Пушкин) 

 

4. Укажите способ образования выделенного слова. 

Еще звезды не разгорелись в полный накал, лишь мерцали в вышине бесцветными маковками – 

ПЕРЕПУТЬЕ меж тьмою и светом. 

                                                                                      (В Астафьев) 

 

5. Найдите предложения, в которых запятые ставятся в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 

     1) Часть Астраханского биосферного заповедника, Лотосовые поля, находится в дельте Волги. 

2) Здесь сложилась уникальная природная экосистема, не повторяющаяся нигде в мире!                 

3) Цветущие водяные поля России самые большие на Земле: они простираются на 15 км в длину и 

3 км в ширину. 4) Лотосовые «плантации» Каспийского моря и дельты Волги покрывают 5 тысяч 

гектаров земной поверхности. 5) Самые красивые и пышно цветущие поля лотоса раскинулись 90-

130 км от Астрахани, ниже по течению Волги, охватывая часть дельты реки. 6) Ученые-медики 

утверждают: цветы лотоса – прекрасное средство от многих болезней. 7) Еще в древности люди 

заметили, что стоит поместить это удивительное растение рядом с больным – и вскоре человек 

чувствует облегчение. 8) Именно он, лотос, снимает стресс, укрепляет иммунную и нервную 

системы, омолаживает организм. 

 

6. Определите тип связи слов в словосочетании в ее сумочке  

 



7. Стилистический прием расположения слов и выражений, а также средств художественной 

изобразительности по возрастающей или убывающей (нисходящей) значимости – это 
__________ 

 

8. Назовите автора и название произведения, из которого приведен отрывок. 

 

     Четырестопный ямб мне надоел: 

     Им пишет всякий. Мальчикам в забаву 

     Пора б его оставить. Я хотел 

     Давным-давно приняться за октаву. 

     А в самом деле: я бы совладел 

     С тройным созвучием. Пущусь на славу! 

     Ведь рифмы запросто со мной живут; 

     Две придут сами, третью приведут. 

                    

9. Определите стихотворный размер (с указанием количества стоп). 

Темно, темно! На улице пустынно… 

Под музыку осеннего дождя 

Иду во тьме… Таинственно и длинно 

Путь стелется, к теплу огней ведя.   

                                                                            (К. Фофанов)  

 

10. Укажите способ образования выделенного слова. 

 Получив ЗАПИСКУ, Глебов испытал мгновенный горячий страх. 

                                                                                                     (Ю. Трифонов) 

 

11. Найдите предложения, в которых тире ставится в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений. 

 

1) Адыгею прославили удивительная природа: прекрасные леса, бурные реки, величественные 

горные ландшафты. 2) Предстающий таинственным в в седых преданиях старины Фишт-

Оштеновский Массив – один из самых впечатляющих на Кавказе. 3) На адыгейском языке 

«Оштен» –означает «вечный снег», однако это словоможно перевести и как «вершина, 

собирающая дождь и град». 4) И действительно, здесь дожди – частые гости. 5) В доисторическую 

эпоху на этом месте лежало дно моря, а то, что сейчас стало горами, было коралловыми рифами. 

6) Поэтому бывшее морское дно – Фишт-Оштенский горный массив с главными вершинами 

Оштен, Фиштт и Пшехо-Су – часто образно именуют «коралловым островом». 7) Этот 

вознесенный почти на 3-километровую высоту морской известняковый риф пронизан 

коралловыми ветвями. 8) А гора Фишт – первая на западе Кавказского хребта, которая имеет на 

склонах ледники. 

 

12. Определите тип связи слов в словосочетании с их происхождением  

 

 

 

 


