
ОТБОРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
для поступления в 

Физико-математическую школу ИСОиП (филиала) ДГТУ в г.Шахты

Вариант 1 

Тестирование  по  русскому  языку  проводится  в  письменной  форме.  Ответы  ко  всем
заданиям записываются в соответствующее поле.  Каждое задание оценивается от 0 до 3 баллов.
Возможно несколько вариантов правильных ответов.  На выполнение тестирования отводится  30
минут. 

1. Укажите вариант ответ, в котором во всех словах одного ряда ударение падает на третий
слог
A) донельзя, положил, исчерпать
Б) баловать, документ, согнутый
В) завидно, каталог, позвонит
Г) еретик, некролог, клала
Д) диспансер, обеспечение, налила
Ответ:________________________________________

2. Прочитайте текст 

Гибкость, подвижность ударения делает русский язык более выразительным и богатым, но
эта особенность создаёт и большие трудности в выборе варианта, отвечающего общей норме.
Дело в том, что русское ударение представляет собой продукт ряда эпох, в нём отражаются
закономерности,  свойственные  разным  историческим  периодам,  под  влиянием  вновь
складывающихся тенденций развития литературного языка многие слова меняют ударение, при
этом старые формы не сразу вытесняются из речи, а новые – закрепляются. Поэтому в каждый
из периодов развития литературного языка существуют варианты постановки ударения в слове.

выполните следующие задания:

2.1 Выпишите два слова (самостоятельных частей речи), не имеющих окончания
Ответ:____________________________________________________________________

2.2 Выпишите слово, образованное сложением
Ответ:____________________________________________________________________

3. Укажите вариант ответа, в котором дано неверное значение слова ПЕРИОД
A) Промежуток времени в развитии чего-либо, охватывающий какой-либо законченный процесс.
Б) Этап общественного развития, общественного движения.
В) Совокупность физических и духовных свойств человека.
Г) Группа повторяющихся цифр в бесконечной десятичной дроби.
Д) Сложное синтаксическое целое, состоящее из одного сложного предложения или из соединения
нескольких, характеризующихся грамматической, лексической, интонационной связностью.
Ответ:________________________________________

4. Укажите предложения, в которых имеются омонимы
А) Брак – дело ответственное.
Б) Семь бед – один ответ.
В) Женский пол требует особого обхождения.
Г) Блок механизм для поднятия тяжестей.
Ответ:________________________________________
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5. Укажите вариант ответа, в котором все слова – существительные мужского рода
А) староста, лебедь, подмастерье
Б) мозоль, неряха, дитя
В) картофель, бандероль, ябеда
Г) рояль, карусель, прорубь
Д) беднота, герань, тюль
Ответ:________________________________________

6. Укажите вариант ответа, в котором словосочетания содержат числительные
А) пара туфель, семеро козлят, оба берега
Б) дюжина полотенец, две тысячи первый год, сорок лет
В) две пятых рубля, двое детей, сто девяносто одна коробка конфет
Г) новый пятак, случилось однажды, пятью пять
Ответ:________________________________________

7. Укажите ряд, в котором во всех словах пишется «И»
А) прим..рять приятелей, прим..рять пальто, зам..рать от восторга
Б) пост..лить ковёр, отп..реть дверь, заж..гать лампу
В) см..нать тесто, разб..ру книги, сч..тать ворон
Г) бл..стать на балу, выд..рать волосы, сн..мать фильм
Ответ:________________________________________

8. Укажите вариант ответа, в котором все словосочетания со связью УПРАВЛЕНИЕ
А) его пальто, работал нехотя, от каменной стены
Б) у большой реки, бить в рельс, повернул налево
В) снять шляпу, отдых в Крыму, замахнуться рукой
Г) ушёл загорать, повесит полку, прийти вовремя
Ответ:________________________________________

9. Укажите предложение, в котором сказуемое составное глагольное
А) Молодость – утро жизни.
Б) Девочка начала весело кружиться.
В) Ребята казались усталыми.
Г) Просто мне нездоровилось всё это время.
Ответ:________________________________________

10. Укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) быть запятая(-ые)
Белки  известны  своей  памятливостью  (1)  и  (2)  когда  эти  зверьки  делают  запасы  (3)  они  не
забывают (4) куда положили грибы или орехи (5) хотя тайников может быть много.
А) 1,2,3,4,5
Б) 2,3,4,5
В) 1,2,4
Г) 1,3
Ответ:________________________________________

Работу выполнил ______________ ____________________
                 (подпись)                     ФИО

Результаты проверки

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого

Балл
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