
ОТБОРОЧНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
для поступления в 

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

Вариант 2 

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. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?
1) вербА
2) дешевизнА
3) хлебцЫ
4) включИт
Ответ:________________________________________

2. Прочитайте текст 
(1)Среди  великих  изобретений  былых  времён,  окончательно  выделивших  род  людской  из
приниженного состояния, наибольшую роль сыграла письменность. (2)… (3)Именно по книгам,
как по ступенькам, поднимался человек на свою нынешнюю высоту. (4)Только благодаря книге
накопленные  знания  обретают  могущество  лавины,  способной  с  тысячелетнего  разгона
преодолеть любое препятствие на столбовой дороге человеческого прогресса. (5)Книга – верный,
бескорыстный и наиболее сведущий друг, она самый терпеливый учитель, готовый десятки раз
повторять недоступную сразу мысль. (6)… нет ничего дороже книги для мыслящего человека!
Какое  из  приведённых  ниже  предложений  должно  стоять  на  месте  пропущенного  второго
предложения в данном тексте?
1) Прошли годы и годы, десятилетия и века,  прежде чем она воплотилась  в  свой главный
«продукт» - книгу.
2) Поэтому любите книгу, храните её выше всякого другого достояния.
3) Книга – это кристаллический, плотно упакованный в страницы наш многовековой опыт,
делающий бессмертным род людской на земле. 
4) Старшее поколение,  вручая своей юной смене страну и мир, оставляет ей единственное
наиболее полное завещание – книгу. 
Ответ:________________________________________

3.  Какое  из  приведённых ниже слов  (сочетаний слов)  должно быть на  месте пропуска  в
шестом (6) предложении текста?
1) словом,
2) однако
3) так сказать,
4) зато
Ответ:___________________________________

4.  Какое сочетание слов является грамматической основой в одном из предложений или в
одной из частей сложного предложения текста?
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1) письменность сыграла роль (предложение 1)
2) человек поднимался на высоту (предложение 3)
3) знания обретают могущество (предложение 4)
4) книга - учитель (предложение 5)
Ответ:________________________________________

5. Укажите верную характеристику четвёртого (4) предложения текста.
1) сложносочинённое 
2) сложноподчиненное
3) сложное бессоюзное
4) простое с обособленным определением
Ответ:________________________________________

6. Укажите предложение, в котором есть действительное причастие прошедшего времени.
1)1           2) 3               3) 4                  4) 6    
Ответ:________________________________________

7. В каком ряду во всех словах пропущена безударная проверяемая гласная корня?
1)выр…стать, заг…рать, скл…нять
2)т…рраса, пощ…чина, бл…стеть
3)д…рожка, обл…ка, притв…рить
4)прил…скать, просв…щать, выт…снять
Ответ:________________________________________

8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) пр…обладающий, пр…творщик, пр…знаться
2) под…тожить, пред…стория, под…грать
3) ад…ютант, раз…ём, с…узить
4) по…толкнуть, о…дать, по…бодрить
Ответ:________________________________________

9. В каком ряду на месте пропусков пишется буква У (Ю)?
1) стел…щийся туман, флаги трепещ…т     
2) кле…щий карандаш, друзья пол…т огород
3) рокоч…щий двигатель, они держ…тся за руки     
4) дремл…щий кот; строители возвод…т здание
Ответ:________________________________________

10.  В  каком  варианте  ответа  правильно  указаны  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые?
Этот доктор (1)   всё искусство (2)  которого (3)  состояло в подсчитывании ударов пульса (4)
беспрестанно предлагал больной  сердечные капли.
1) 1, 4 2) 2, 4 3) 1, 3, 4 4) 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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