ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
2022

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ
ԹԵՍՏ 6

Խմբի համարը
Նստարանի համարը

Հարգելի° դիմորդ
Խորհուրդ ենք տալիս առաջադրանքները կատարել ըստ հերթականության: Ուշադիր
կարդացե° ք յուրաքանչյուր առաջադրանք և պատասխանների առաջարկվող տարբերակները:
Եթե Ձեզ չի հաջողվում որևէ առաջադրանքի անմիջապես պատասխանել, ժամանակը խնայելու
նպատակով կարող եք այն բաց թողնել և դրան անդրադառնալ ավելի ուշ:
Ձեր առջև

դրված

թեստ-գրքույկի էջերի դատարկ մասերը ազատորեն կարող եք

օգտագործել սևագրության համար: Թեստ-գրքույկը չի ստուգվում: Ստուգվում է միայն

պատասխանների ձևաթուղթը:
Առաջադրանքները կատարելուց հետո

չմոռանաք պատասխանները ուշադիր

և

խնամքով նշել պատասխանների ձևաթղթում: Պատասխանների ձևաթղթի ճիշտ լրացումից է
կախված Ձեր քննական միավորը:
Մաղթում ենք հաջողություն:

1

В каком слове все согласные звуки звонкие?
1)
2)
3)
4)

2

В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог?
1)
2)
3)
4)

3

донос, ябеда, клевета
отметить, отвергнуть, отрицать
надежда, упование, стремление
наказать, покарать, научить

В каком предложении выделенное слово употреблено неверно?
1)
2)
3)
4)

5

позвонит, красивее, жалюзи
километр, каталог, договор
балованный, закупорить, углубить
облегчить, принудить, отрочество

Выберите ряд, в котором все слова являются синонимами.
1)
2)
3)
4)

4

ракета
баллада
арахис
тряпка

Сосед мой был изобретательным человеком.
Заводной игрушечный клоун стал моей мечтой.
Бокалы быстро заполнялись игристым шампанским.
За высоким каменистым забором скрывался уютный дом.

Установите соответствия между фразеологизмами и их значениями.
1) сбоку припёка
2) белая ворона
3) волк в овечьей шкуре
4) синий чулок

А. о женщине, погруженной в книги
Б. не такой, как все
В. лишний, ненужный
Г. лицемерный, хитрый человек
Д. человек, который ведет за собой кого-либо

Ответы:
1)
2)
3)
4)

1А, 2Б, 3Г, 4В
1Г, 2Д, 3В, 4Б
1В, 2Б, 3Г, 4Г
1В, 2Б, 3Г, 4А
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6

Закончите пословицу, подобрав антоним.

Не бойся врага умного, бойся друга…
1)
2)
3)
4)

7

В каком ряду во всех словах есть приставка НА-?
1)
2)
3)
4)

8

усл...жнение, несг...раемый, м...тодика
ёлочные укр...шения, ск...кать на лошади, новое загр...ждение
погл...щение влаги, бл...стательный успех, пос...деть от горя
зап...вать лекарство, прим...рять спорщиков, разм...гчить глину

В каком ряду в обоих словах на месте пропусков пишется буква Г?
1)
2)
3)
4)

11

возг..рание, прил..жение, отр..слевой
обувь пром..кает, пол..жить, проск..кать
заск..чить, подр..сли, выр..вненное место
тв..рение, попл..вок, скл...нение

В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая
ударением?
1)
2)
3)
4)

10

насмешник, напрягать
напрасно, наизнанку
насмотреться, намного
найти, наконечник

В каком ряду во всех словах пропущена буква О?
1)
2)
3)
4)

9

трусливого
неверного
вспыльчивого
глупого

но...ти, утю...
рюкза..., сунду...
востор..., ло...ти
галсту..., лё...кий

В каком предложении нет слова в переносном значении?
1)
2)
3)
4)

Он был гибким политиком и интересным оратором.
Великого музыканта обрадовали серебряные звуки, наполнившие комнату.
На последней парте сидела Вика и что-то писала.
Железная воля помогала ему преодолевать препятствия.
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12

Укажите ряд, в котором во всех словах пишется непроизносимая согласная Т.
1)
2)
3)
4)

13

В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишутся звонкие согласные?
1)
2)
3)
4)

14

телес...ный, сер...це, поз...ний
опас...ность, чудес...ный, ужас...ный
мес...ный, окрес...ность, пас...бище
небес...ный, влас...ный, гнус...ный

лесная доро…ка, разноцветные фла…ки, ро…кий ребёнок
бли…кий человек, играть в сне…ки, маленькая бука…ка
меховая ша…ка, обычная кно…ка, тефлоновая сковоро…ка
барха….ный сезон, холодная окро…ка, канцелярская скре…ка

Укажите ряд, в котором от всех слов можно образовать существительные
с суффиксом -ЕЦ.
1)
2)
3)
4)

15

В каком варианте пишется одна буква Р?
1)
2)
3)
4)

16

водить, продавать, перевод
наглый, писать, беглый
разносить, петь, косить
красивый, храбрый, стрелять

те…аса
ко…еспондент
ка…икатура
пе…он

В каком ряду на месте пропусков пишется приставка ПРИ-?
1) А хозяюшкой она в терему меж тем одна, пр…берёт и пр…готовит.
2) Острый нос пр…давал его лицу строгое, сухое и
пр…неприятное выражение.
3) На холмах пушки, пр…смирев, пр…рвали свой голодный рёв.
4) Щи пр…вкусные с сильной пр…правой лука.

17

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1)
2)
3)
4)

18

без...нициативный, вз...скать, по…скать
пр...дедушка, с...гласие, нед...варить
ра…положиться, бе…деятельный, бе…помощный
пр...зидент, пр...неприятный, пр...следовать

В каком ряду во всех словах на месте пропусков пишется Ё?
1)
2)
3)
4)

обж…ра, расч…ска, уч…ба
ш…мпол, ж…лудь, скач…к
ч…лн, уч…ный, ж…лтый
щ…лка, ч…рт, волч…к
4

19

В каком предложении на месте пропусков не пишется буква Ы?
1) Садовник надел рукавиц…, взял садовые ножниц… и начал
срезать розы.
2) Вы ж, голубушки-сестриц…, выбирайтесь из светлиц… .
3) Три девиц… под окном пряли поздно вечерком.
4) Сегодня в ц…рке была генеральная репетиц…я.

20

В каком ряду на месте пропусков пишется Е?
1)
2)
3)
4)

21

идти по алле..., рисовать в альбом...
без задней мысл..., уступать в скорост...
отойти от берёзк..., изменения в расписани...
ошибиться в задани..., без фруктовой карамел...

Вместо точек употребите подходящее по смыслу слово.

Идея … вечер поэзии появилась недавно.
1)
2)
3)
4)
22

В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1)
2)
3)
4)

23

(пепельно)серый, (выпукло)вогнутый, (исторически)значимый
(ново)сибирский, (глухо)немой, (выше)указанный
(плохо)скрываемый, (всемирно)известный, (ярко)выраженный
(дико)растущий,(близ)лежащий, (ясно)видящий

В каком случае следует писать частицу НЕ?
1)
2)
3)
4)

24

организовывать
организовать
организации
организацию

Как бы то (не, ни) было, предчувствия меня не подвели.
Все эти дни я (не, ни) разу не отступил от системы.
(Не, ни) раз я видел в горах эти оленьи следы.
Куда (не, ни) заезжали мы, везде нам были рады.

В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно?
1) Но ЕДВА(ЛИ) Василий сознавал ВСЁ(ТАКИ), что думает.
2) Матросы с удовольствием (ИЗ)ДАЛИ наблюдали
(НЕ)УЛОВИМО быстрые катера.
3) Совесть нам (НЕ)ПОЗВОЛИТ, ЧТО(БЫ) слово и дело шли по
разным дорогам.
4) Хотя до переднего края оставалось (НЕ)БОЛЬШЕ двух километров, разведчики продолжали идти всё ТАК(ЖЕ) осторожно.
5

25

В каком варианте на месте пропусков пишется буква Я?
1)
2)
3)
4)

26

Укажите ряд, в котором все существительные среднего рода.
1)
2)
3)
4)

27

богатый, крутой, тугой
твердый, крепкий, жидкий
веселый, говорливый, доверчивый
деловой, рядовой, паровой

В каком ряду все прилагательные употреблены в переносном значении?
1)
2)
3)
4)

29

хранилище, семья
убежище, молодёжь
ребро, ядро
мозоль, счастье

В каком ряду не все прилагательные принадлежат к разряду качественных?

1)
2)
3)
4)
28

строители стро…т, они кле…т обои
люди ищ…т, крестьяне се…т
они завис…т от нас, листья трепещ…т
травы стел…тся, часовые дремл…т

тонкий намек, тонкий шёлк, тонкое замечание
грубая мебель, грубый собеседник, грубая ошибка
глубокий колодец, глубокий сон, глубокая осень
высокая цена, высокая оценка, высокий стиль

В каком предложении на месте пропуска пишется Н?
1) Ошеломлё…ый мужчина стоял перед книжным шкафом и разглядывал
роскошные издания.
2) Случайными казались на улицах хутора, краше…ые в зелёный цвет орудия.
3) Мать подрубала пелёнки, крое…ые из старой рубахи.
4) Он резко поклонился, бросив вниз стриже…ую голову, и двинулся к
выходу.

30

Укажите ряд, в котором на конце всех наречий пишется А.
1)
2)
3)
4)

31

спрост…, назавтр…, намног…
искос…, сгоряч…, надолг…
зажив…, замертв…, издалек…
свысок…, сначал…, докрасн…

В каком предложении допущена орфографическая ошибка?
1)
2)
3)
4)

Она много думала о счастье, искала его и не находила.
После пяти часов стали съезжаться гости.
Народ собрался на городской площаде.
Почерк показался ей знакомым.
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32

В каком предложении словосочетание не должно стоять в родительном
падеже?
1)
2)
3)
4)

33

В каком предложении существительное в скобках должно
стоять в дательном падеже?
1)
2)
3)
4)

34

Я отведу вас в дом (ваши родители).
Маша вошла в (своя комната).
Я встречал Новый год у (старые друзья).
Письмо еще не дошло до (твоя невеста).

О (любовь) немало песен сложено.
Синеет море за (бульвар).
Уголок (Россия) – отчий дом.
Дарите (женщины) цветы!

Какой характеристике соответствует выделенное слово?
Огонь трепещущий не может бороться с пламенем небес.
1) Существительное, неодушевлённое, нарицательное, среднего
рода, разносклоняемое, в форме единственного числа,
творительного падежа.
2) Существительное, неодушевлённое, нарицательное, среднего
рода, первого склонения, в форме единственного числа,
предложного падежа.
3) Существительное, неодушевлённое, нарицательное, среднего
рода, разносклоняемое, в форме единственного числа,
дательного падежа.
4) Существительное, неодушевлённое, нарицательное, среднего
рода, третьего склонения, в форме единственного числа,
винительного падежа.

35

В каком ряду все существительные не имеют формы единственного числа.
1)
2)
3)
4)

праздники, брюки, дрожжи
сутки, чернила, месяцы
будни, сумерки, каникулы
секунды, минуты, века
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36

Подберите окончания и отметьте правильный вариант ответа.
1.
2.
3.
4.

призвали в арми…
побывали в картинной галере…
в центральной части остров…
войти в комнат…

А) -е

Б) -а

В) -у

Г) –ю

Ответы:
1) 1Б, 2В, 3А, 4Г
2) 1Г, 2А, 3В,4Б
3) 1Б, 2Г, 3А,4В
4) 1Г, 2А, 3Б, 4В
37

В каком предложении есть качественное прилагательное?
1)
2)
3)
4)

38

Морские волны с шумом ударялись о берег.
В лесной темноте хорошо видят рысьи глаза.
Учитель был строгий, и гимназисты побаивались его.
В те времена купеческой славой ещё гремела Калуга.

Укажите пару выделенных прилагательных с разными окончаниями.
Недалеко от (1)соседн... помещичь... леса, возле реки, которая в этом месте
стояла (2)неподвижн... тёмн... зеркалом, (3)ярк...красн... пламенем горели и
дымились друг подле дружки два (4)далёк... мерцающ... огонька.

39

В каком предложении есть прилагательное в форме сравнительной степени?
1)
2)
3)
4)

40

О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней.
Это был сильнейший шторм за два последних года.
Он считал себя самым умным человеком во всей округе.
Это добрейшей души человек.

Укажите количество прилагательных в тексте.
Это забытое искусство требовало терпения и поразительной точности в работе.
На поверхности золотого украшения ювелир напаивал на ребро тончайшие золотые
ленточки-перегородки, составляющие контур будущего рисунка, затем ячейки между
ними заполняли порошками эмали разных цветов и нагревали до высокой
температуры. При этом получалась яркая и очень прочная стекловидная масса.
1)
2)
3)
4)

10
8
9
11

8

41

Укажите, чем выражено подлежащее в предложении:

Большое видится на расстоянии.
1)
2)
3)
4)
42

Укажите предложение, в котором правильно выделено составное глагольное
сказуемое (знаки препинания не расставлены).
1)
2)
3)
4)

43

Абстрактная живопись стала увлечением.
Этот уголок природы был прекрасен.
При всём моём уважении я не смогу тебе помочь.
Они вышли расплатились и направились в противоположные стороны.

Укажите предложение с составным именным сказуемым.
1)
2)
3)
4)

44

числительным в роли существительного
прилагательным в роли существительного
местоимением
существительным

Бабочек на полянке было видимо-невидимо.
Я не мог оторвать глаз от переливающихся на солнце блестящих камушков.
Мы будем вместе решать эту проблему.
Синий солнечный дым поднимался к небу.

В каком предложении две грамматические основы (знаки препинания не

расставлены)?
1) Ёжик натаскает в ямку сухих листьев и заснёт в них до весны.
2) Профессор терпеливо выслушал все замечания а потом заговорил спокойно и
уверенно.
3) Стремительно проносились дни недели месяцы.
4) В тенистом уголке сада расцвёл ландыш и его душистый запах доносился до
террасы.
45

Укажите предложение с несогласованным определением.
1)
2)
3)
4)

46

На окраине стояла покосившаяся избушка.
Старого лесника не было дома.
Это избушка лесника.
Небольшая избушка находилась в лесу.

Укажите предложение с косвенным дополнением.
1)
2)
3)
4)

Ветерок колышет листья.
Каждый звук случайный я ловлю пытливо.
Большая власть дана слову.
Вскоре мы увидели остров.
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47

Укажите предложение, в котором выделенное слово является прямым
дополнением.
1)
2)
3)
4)

48

Метнула туча огненные стрелы.
Курчавые деревья напоминали виноград.
Ночь на миг дыханье задержала.
Мята луговая уронила цвет.

Каким членом предложения является выделенное слово в предложении?

Сюда приезжают люди ЛЕЧИТЬ сердце.
1)
2)
3)
4)
49

Дополнение.
Подлежащее.
Обстоятельство.
Определение.

Определите, чем осложнено предложение.

Науки, чуждые моим интересам, мне были скучны.
1)
2)
3)
4)
50

обособленным определением
вводным словом
обособленным дополнением
однородными членами предложения

В каком предложении однородные члены выражены разными частями речи?
1) Пушкин изумительно, с блестящим юмором изложил мудрые сказки русского
народа.
2) В поэзии заключается богатство, сила и гибкость языка.
3) Относитесь к родному языку бережно и любовно.
4) Мне кажется, что это зависит от самого общества, от его нравственного
состояния.

51

Укажите предложение с обобщающим словом при однородных членах (знаки
препинания не расставлены).
1)
2)
3)
4)

52

Он был мастер на все руки слесарь столяр плотник и даже механик.
Улица с вырубленными деревьями и кустами выглядела голой.
Столетние сосны и лиственницы разбросаны по лесу врозь.
В природе ни лист ни соломинка не повторяются.

Укажите безличное предложение.
1)
2)
3)
4)

Из спор во влажной почве вырастают грибы.
Из-под шляпок старых грибов высыпаются мелкие споры.
В этом можно убедиться, положив срезанный гриб на бумагу.
Через день на бумагу высыплются кружком споры.
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53

В каком предложении (предложениях) на месте всех пропусков пишется одна и та
же буква ?
1)
2)
3)
4)
5)

54

Укажите ошибку (ошибки) в образовании повелительного наклонения.
1)
2)
3)
4)
5)

55

держась за ВЕРЁВКУ
СМОТРЕТЬ вперёд
говорить НЕВПОПАД
УТОПАЯ в цветах
проявил СОЧУВСТВИЕ

Укажите предложение (предложения), в котором выделенное слово является
наречием (скобки не раскрыты).
1)
2)
3)
4)
5)

57

бояться – боись
продолжать – продолжь
лить – лей
помочь – помоги
караулить – караули

Укажите словосочетание (словосочетания), в котором правильно выделено главное
слово.
1)
2)
3)
4)
5)

56

Чудесные горт…нзии и орхид…и были гордостью садовника.
На ст…нде был представлен чертёж нового а…ропорта.
С именем великого по…та связана целая …поха.
«Р…квием» - незавершённое произведение ма…стро Моцарта.
Движение …лектронов создаёт …лектричество.

Лопахин повернулся (на)бок и вскоре захрапел
Собака бежала, свесив язык (на)бок.
Идущие (на)смерть приветствовали Цезаря.
Увидев медведя, я (на)смерть испугался.
И мыслит он: неужто (в)правду я влюблён?

В каком предложении (предложениях) на месте пропуска пишется Ю?
1)
2)
3)
4)
5)

«Руки мол…щегося» - знаменитая работа Альбрехта Дюрера.
Медведь отмахивался от жал…щих его пчёл.
Под ногами хлюпал та…щий снег.
Перед нами была пещера, та…щая непредсказуемые опасности.
Деревья, дремл…щие в лунном сиянии, похожи на людей.
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58

Укажите предложение (предложения) с вводным словом (знаки препинания не
расставлены).
1) Проигрыш не смутил шахматиста а наоборот заставил его играть
внимательнее.
2) Я с ним обо всём договорился но он поступил совсем наоборот.
3) Я не понимал что всё это значит.
4) Значит ты приедешь ко мне вечером?
5) На такой убедительный довод отвечать разумеется было нечего.

59

В каком предложении (предложениях) есть причастие?
1)
2)
3)
4)
5)

60

Шипучим напитком наполняются бокалы.
Мама, расстроенная моим горем, не знала, как меня утешить.
Лодка плыла по воде, густо украшенной жёлтыми листьями.
Мы стояли с раскисшими лицами и не знали, что сказать.
Человек рождён для счастья, как птица для полёта.

Укажите цифру (цифры), на месте которой слово пишется через дефис.
По (1)(светло)голубому небу неслись лёгкие облака. Порывистый ветер
гнал их в (2)(северо)восточном направлении. (3)(Широко)плечий мужчина и
(4)(семнадцати)летняя девушка в светлом (5)(полу)шубке торопливо шли по
дороге.

61

В каком ряду (рядах) оба слова пишутся слитно?
1)
2)
3)
4)
5)

62

Укажите предложение (предложения), в котором допущена ошибка в
употреблении местоимения.
1)
2)
3)
4)
5)

63

(полу)месяц, (тёмно)багряный
(зоо)магазин, (научно)исследовательский
(восточно)сибирский, (кафе)ресторан
(пол)города, (железо)бетонный
(древне)шумерский, (перекати)поле

У его совсем не было денег.
Доктор предложил своему ассистенту выступить с докладом.
Машина подъехала к дому, за рулём его сидел мой папа.
Все обрадовались ихнему выступлению.
Я пришёл на концерт послушать выступление своего брата.

В каком предложении (предложениях) НЕ со словом пишется раздельно?
1)
2)
3)
4)
5)

Под окнами (не)спеша прогуливались прохожие.
Ирина Андреевна говорила (не)громко, но очень выразительно
Я был (не)готов к такому повороту событий.
(Не)умолкающие до глубокой ночи звуки напоминали о вечеринке
Конечно, это был далеко (не)лучший поступок.
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64

Восстановите текст, расположив предложения в логическом порядке.
1) С тех пор много раз я слышал её по сибирским лесам, и всегда вспоминались
кавказские чинары и детство.
2) Там впервые я услышал чудесную музыку живой природы.
3) На всю жизнь врезалась она в память.
4) Я родился и вырос в могучих кавказских лесах.
5) Её пели ночные грозы, снежные обвалы, гремящие реки, ветры, птицы, а
осенью олени.

65

Укажите сложносочинённое предложение (предложения).
1)
2)
3)
4)
5)

66

Окна открыты, и на свет свечи залетают серые бабочки.
Потапов прошёл в беседку, положил руки на старенькие перила.
Прошла сырая и горькая осень, но Балашов не возвращался.
В столовой сидел хозяин дома и, как всегда, читал книгу.
Вася уходил, а Катерина сидела, растерянная, с деньгами в руках.

Укажите сложносочинённое предложение (предложения) с соединительным и
противительным союзами.
1) Небо было светло-голубым, и солнце ярко освещало поляну.
2) Редкие голубоватые звёзды мелькали между тучами над нами, и небо
понемногу расчищалось, а тополя на обрывах чернели резче.
3) Давным-давно исчезла тропа, и лес был незнакомый, дикий.
4) То ли она не желала его видеть, то ли он решил больше не показываться ей на
глаза.
5) Уже слышалось пение птиц, а лес ещё не ожил.

67

В каком случае (случаях) союз И соединяет части сложносочинённого
предложения?
1)
2)
3)
4)

Пётр был очень им доволен и неоднократно звал его в Россию.
Слабо гудела телеграфная проволока, и на ней отдыхали ястреба.
По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел.
В этой напрасной борьбе истощил я жар души и постоянство воли,
необходимое для действительной жизни.
5) Хорошенький овал лица её круглился, как свеженькое яичко, и, подобно ему,
белел какою-то прозрачною белизною.
68

Укажите сложноподчинённое предложение (предложения) с придаточным
времени.
1)
2)
3)
4)
5)

Мы вспомнили о его существовании после того, как нас разбудили.
Был тот час, когда стираются очертания, линии, краски.
Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдёт.
Ранней весной, когда начал таять снег, по деревне побежали ручьи.
Теперь, когда машина повернула к лесу, море осталось позади.
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69

Укажите сложноподчинённое предложение (предложения) с придаточным
изъяснительным.
1) Трудно сказать, когда всё это началось.
2) Он знал, где лежит дорога к человеческому благородству, достоинству и
счастью.
3) Не знаю, сколько времени я пролежал без чувств.
4) Каждый брал столько земли во владение, сколько мог окинуть взглядом.
5) Я толкаю отца локтем и громко, чтобы он расслышал, кричу.

70

Какое предложение (предложения) является бессоюзным сложным (знаки
препинания не расставлены)?
1)
2)
3)
4)
5)

71

Стоял тёплый день, в лужах купались воробьи.
Недалеко от домика где жил писатель рос огромный тополь.
Приближался рассвет торопливый посветлела небесная высь.
Катятся ядра свищут пули нависли хладные штыки.
Люди сильно проголодались да и лошади тоже нуждались в отдыхе.

В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в
предложении должны стоять запятые?
Когда она ехала на Кавказ (1) ей казалось (2) что она в первый же день
найдет здесь укромный уголок на берегу (3) уютный садик (4) где можно будет
сажать цветы и овощи (5) принимать соседей.

72

В каком предложении (предложениях) нужно поставить тире?
1)
2)
3)
4)
5)

73

У собак есть рыцарское правило… собаку лежачую не трогают.
Свет движется, летит и несётся… тени ложатся.
Увидишь его, узнаешь его… махни ему платком.
Ветер ударил по солнцу… солнце стало багровым.
Четвёртый час… надо торопиться к обеду.

Соотнесите слово и часть речи.
А. слава
Б. славя
В. славно
Г. славящий

1.
2.
3.
4.
5.

причастие
имя существительное
имя прилагательное
деепричастие
наречие
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74

Установите соответствие между предложениями и данными ниже причастиями.
А. Это был … писатель.
Б. Труд, … им давно, так и не был завершён.
В. Мой знакомый, … было рассказывать эту историю, вдруг замолчал.
Г. Концерт, … сразу после конференции, был посвящён памяти композитора.
1)
2)
3)
4)
5)

75

начинающийся
начавший
начинающий
начатый
начавшийся

Подберите нужные местоимения.

А. любить
Б. смотреть на
В. интересоваться
Г. пригласить к

76

1.
2.
3.
4.
5.

ним
ними
них
ими
их

Укажите правильный вариант союзного слова в придаточных присоединительных.
А. На этот раз встретиться с ним ей не удалось, … она очень сожалела.
Б. Из школы Митя вернулся очень рано, … очень удивил свою маму.
В. Лисий след она принимала за собачий и иногда даже сбивалась с дороги, … с
ней никогда не бывало в молодости.
Г. Илья начал подниматься по лестнице на чердак, … не раз делал в детстве.
1.
2.
3.
4.
5.

77

что
о чём
чего
чем
чему

Подберите нужное слово.
А.
Б.
В.
Г.

Я опоздал на концерт, … встретился с друзьями.
Она не простила его …, что он не помог отцу.
Он веселился …, как много лет назад.
Тебе … нужно заняться математикой.

15

1.
2.
3.
4.
5.

за то
так же
также
зато
за тем

78

Установите соответствие между выделенными словами и их синтаксической ролью
в предложении.
А. Жестокость врага рождает ненависть.
Б. Ложь – чаще всего порок слабых людей.
В. Больной вызвал медсестру звонком.
Г. Холодит роса седые крыши.

79

обстоятельство
подлежащее
сказуемое
дополнение
определение

Определите разряд числительных.
А. пятьдесят пять
Б. третьим
В. четверо
Г. двести

80

1.
2.
3.
4.
5.

1. количественное составное
2. количественное простое
3. порядковое
4. собирательное
5. количественное сложное

Установите соответствие между предложениями и их характеристикой.
А. Жили два друга в нашем полку.
Б. Замечаю под снегом голубоватые
сосульки.
В. По улицам слона водили.
Г. Ну что за шейка, что за глазки!

1.
2.
3.
4.
5.
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назывное
двусоставное
определённо-личное
безличное
неопределённо-личное

