Зачетная работа по русскому языку _10 класс_1 вариант
13. Среди ночи Пират поднялся и медле(1)о вышел из сеней. Он
долго стоял на пороге облитый серебря(2)ым лу(3)ым светом и
напряже(4)о слушал. Но даже настороже(5)ый волчий слух не
мог уловить ни малейшего признака жизни вокруг.
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется НН?
1) 1, 2, 3, 5
2) 1, 2, 3, 4
3) 1, 3, 4, 5
4) 1, 2, 4, 5
14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня?
1) Д…лина; к…рзина; н…зина
2 ) Ук…рять; пок…рать; пок…рить
3 ) Г…ризонтальный; г…ристый; г…релый
4 ) Реж…ссер; осв…титель; монт…жер
15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же
буква?
1 ) Непр…клонный; непр…емлемый; непр…ятный
2 ) О…вязать; о…бросить; по…тянуть
3) И…подлобья; и…подтишка; и…подволь
4 ) Об…явленный; обез…яний; об…езженный
16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется
буква И?
1 ) Измер…шь; застрел…нный
2 ) Изуч…шь; знач…мый
3 ) Умнож…шь; зате…вший
4 ) Прибав…шь; закупл…нный

17.
А)Син…ватый;
Б) Рассе…вал;
В) Настойч…во;
Г) Отыск…вал.
В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква
И?
1 ) А, Б, Г
2) Б, В, Г
3) В, Г
4 ) Б, Г
18. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1 ) (Не)сколькими годами позже в Петербург переехал
Виссарион Белинский.
2) Теперь он пришел к убеждению, что изящная словесность
должна (не)посредственно способствовать улучшению жизни.
3 ) А для этого нужно буквально кричать о (не)справедливостях.
4) Критик призывал изображать повседневное существование
(не)романтических влюбленных, а обычных людей.
19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся
раздельно?
1) ЧТО(БЫ) читатель не попал (В)ПРОСАК, он должен знать,
чем реальный автор отличается от повествователя.
2) Нередко в героическом эпосе речь идет о реальных
исторических событиях, (ПРИ)ЧЕМ факты излагаются в
соответствии с религиозными представлениями того времени,
когда эпос создавался, (ПО)ЭТОМУ там часто действуют боги.
3 ) Иногда автор (ПО)РАЗНОМУ определяет жанр своего
произведения; так, Тургенев (С)НАЧАЛА назвал «Рудина»
повестью, а потом романом.
4 ) (В)ОБЩЕМ, очень интересно, как автор объясняет, что он
имел (В)ВИДУ, называя свое произведение так или иначе.

Зачетная работа по русскому языку _10 класс_2 вариант
13. Окрыле(1)ый успехом своей поэмы, Парни издал сборник
«Украде(2)ый портфель», куда вошла забавная пародия на поэму
Мильтона «Потеря(3)ый рай». Но все же наиболее известными
остаются его любовные элегии, в которых соедине(4)ы ирония и
меланхолия, изящество и глубина.
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется НН?
1) 1, 2, 3
2) 2, 3, 4
3) 1, 3
4) 1, 2, 4
14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня?
1 ) Ор…ол; ор…ентир; ор…гинал
2) Зам…рать; усм…рять; изм…рять
3) Скр…пач; п…анист; б…рабанщик
4) Пл…нительный; увл…кательный; оч…ровательный
15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1 ) Пр…красный; пр…восходный; пр…чудливый.
2 ) Мирово…зрение; прои…шествие; обе…покоенность.
3) О…пилить; на…строить; по…красить.
4 ) Без…мянный; без…звестный; пред…дущий.
16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется
буква Е?
1) Разбуд…шь; преувелич…нный
2) Улож…шь; почита…мый
3) Высп…шься; обид…вший
4) Постел…шь; взвеш…нный

17.
А) Расчетл…вый;
Б) Рыж…ватый;
В) Выздоров…л;
Г) Танц…вал.
В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква
Е?
1 ) А, Б, Г
2 ) Б, В, Г
3) В, Г
4) Б, Г
18. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1 ) В исторических повестях рассказывалось о деяниях князейвоинов, их борьбе с внешними врагами и (не)скончаемых
распрях.
2 ) Первые исторические повести сравнительно (не)велики по
объему и встречаются, как правило, в составе летописей.
3 ) Уже в «Повести временных лет» есть (не)мало довольно
пространных исторических повестей.
4) (Не)новый французский роман, а сочинение двухсотлетней
давности - вот что вдруг завладело вниманием читателей
журнала «Москвитянин».
19.В каком предложении оба выделенных слова пишутся
раздельно?
1) Отношения поэта и монарха (В)ПОСЛЕДСТВИИ резко
осложнятся, и ВСЕ(ТАКИ) Пушкин будет предпочитать личную
цензуру царя общей цензуре чиновников.
2 ) Пушкин призывал Николая I к милосердию, (ПРИ)ЭТОМ он
не раз обращался к ссыльным друзьям со словами сочувствия,
(НА)ПРИМЕР в послании «Во глубине сибирских руд…».
3) В мае 1827 года Пушкин (НА)КОНЕЦ получает разрешение
жить в Петербурге и (В)НОВЬ оказывается рядом с друзьями.
4 ) (В)НАЧАЛЕ многих стихотворений Пушкина слышно
уныние и даже отчаяние, и ВСЕ(ЖЕ) обычно его стихи
завершаются оптимистично.

Зачетная работа по русскому языку _10 класс_3 вариант
13. Ели и сосны, скова(1)ые морозом, застыли черные и
неподвижные, только изредка сухо потрескивали, словно
простуже(2)о кашляли. Волк поднял голову и завыл – тоскливо и
дли(3)о. В ответ ему испуга(4)о залаял в избе пес.
В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте
которых пишется НН?
1) 1, 2, 3
2 ) 1, 2, 3, 4
3 ) 1, 3
4) 2, 4
14. каком ряду во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня?
1) Оз…рить; раск…лить; раск…лоть
2) Вопл…тить; отпл…тить; упл…тнить
3) Созд…вать; разж…гать; импр…визировать
4) Соб…рать; тв…рить; согр…вать
15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1 ) Бе…шумный; бе…звучный; бе…голосый.
2) Пр…вращение; пр…образование; пр…ображение.
3 ) По…скать; раз…скать; под…скать.
4) Пре…положить; о…клонить; по…писать
16. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется
буква Е?
1) Выскаж…м; потрат…вший
2) Крикн…м; муч…мый
3) Прибегн…м; раскле…нный
4) Получ…м; излага…мый

17.
А) Доверч…во;
Б) Рассматр…вал;
В) Излиш…ство;
Г) Им…нной.
В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква
И?
1 ) А, Б, В
2 ) Б, В, Г
3 ) А, Б
4) Б, В
18. В каком предложении НЕ со словом пишется раздельно?
1) Сторонники «чистого искусства», так же как Чернышевский и
Добролюбов, считали (не)обходимым следовать правде жизни.
2) Но искали они эту правду совсем (не)там, где их идейные
противники.
3) (Не)редко одни и те же произведения удостаивались похвалы
и тех, и других, но с разных позиций.
4) (Не)легко было читателю в то время разбираться в
противоречивых оценках.
19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся
слитно?
1) (В)начале ХХ столетия мрачный пессимизм Уэллса сменяется
надеждой на социальный прогресс, (по)этому он пишет
юмористические романы.
2) Рубенсу приходилось брать много учеников, потому(что)
справиться (в)одиночку с потоком заказов он не мог.
3 ) (В)последствии необходимо помнить о прошлых ошибках,
что(бы) не повторять их вновь.
4) (В)продолжение своей творческой жизни А. Конан Дойл
написал так(же) несколько исторических романов

