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А15 (написание глагольных форм)
1. догон..шь, озадач..вший
2. разбуд..шь, омыва..мый

3. беспоко..шься, подстрел..нный
4. шепч..шься, расчист..вший

1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) шипы кол..тся, стел..щийся кустарник
3) увид..л, накач..нный мяч
2) игрок выбеж..т, прикрепляя..мый
4) отмет..вший, намеч...нный
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) кол..т дрова, мор..т насекомых
3) чист..т ковер, стел..т постель
2) выглад..т белье, трат..т средства
4) стукн..шь, он высп..тся
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Когда вымет..те мусор, вынес..те его.
2) Если выпиш..те газеты на дом, тогда привыкн..те, читать их регулярно.
3) Выпиш..те все глаголы, когда законч..те списывать текст.
4) Стукн..те мне в окно, если выйд..те погулять.
4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) подвеш..нное, ненавид..вший, подта..л
2) знач..мый, пристрел..нное ружье, колебл..мый
3) завис..вший, высуш..нный, обид..л
4) замеш..нный в преступлении, зате..нное (дело), привлека..мый
5. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) зерно мел..тся, колебл..мый ветром
2) возьмите и вынес..те вещи, рассматрива..мый
3) кто замет..т ошибку, незамеч..нная ошибка
4) малыш плач..т, невид..мый объект
6. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) кле..т, верт..тся
3) та..т снега, гон..т стада
2) вылов..т, распаш..т
4) выстрел..т, выпиш..т
7. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Вышл..те мне книги. Если вышл..те в ближайшие дни, я получу их своевременно.
2) Вытр..те пыль с письменного стола. Когда вытр..те, займитесь другим делом.
3) Наполн..те сосуд жидкостью. Когда наполн..те, закройте его пробкой.
4) Хотя здесь шумно, но, если вы крикн..те, я услышу. Крикн..те только погромче.
8. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) вымен..нный, усе..л, насто..нный
3) изран..нный, расстрел..нные, увид..нный
2) выслуш..нные, занавеш..нное, удосто..вший
4) выслуш..нный, закле..нный, вылож..нный

Первова Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №178 г.о. Самара
Тест 1
1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) шипы кол..тся, стел..щийся кустарник
2) игрок выбеж..т, прикрепляя..мый
3) увид..л, накач..нный мяч
4) отмет..вший, намеч...нный
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) кол..т дрова, мор..т насекомых
2) выглад..т белье, трат..т средства
3) чист..т ковер, стел..т постель
4) стукн..шь, он высп..тся
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Когда вымет..те мусор, вынес..те его.
2) Если выпиш..те газеты на дом, тогда привыкн..те, читать их регулярно.
3) Выпиш..те все глаголы, когда законч..те списывать текст.
4) Стукн..те мне в окно, если выйд..те погулять.
4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) подвеш..нное, ненавид..вший, подта..л
2) знач..мый, пристрел..нное ружье, колебл..мый
3) завис..вший, высуш..нный, обид..л
4) замеш..нный в преступлении, зате..нное (дело), привлека..мый
5. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) За что(же), (не) боясь греха, Кукушка хвалит Петуха?. (За) то, что хвалит он Кукушку.
2) (В) следствие сего смотрители со мной не церемонились.
3) А может быть, птица какая-нибудь, (в) роде цапли.
4) (По) над речкою, (по) над широкою пролетали птицы вольные.
6. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) (От) чего нужно избавиться, что (бы) воздушный шар набрал высоту?
2) В то (же) время я увидел, как пушистый беличий хвост улетает вверх, (за) тем исчезает.
3) (По) этому и другим признакам нельзя было понять, что (бы) значили загадочные рисунки.
4) Мы поняли, (от) чего нам так (же) не везет, как и год назад.
7. В каком ряду во всех словах пишется НН?
1) сорва..ые, бара..ий, кова..ый
2) маза..ый, высказа..ый, ране..ый
3) ускоре..ый, дикови..ый, овчи..ый
4) жева..ый, суко..ый, нежда..ый
8.В каких словах пишется Н?
1) На смену старому водя(1)ому колесу пришло новое, изготовле(2)ое из лучших сортов стали. Его
назвали турби(3)ым.
2) Многие сокраще(4)ые слова, введе(5)ые в обращение в разные периоды, прочно вошли в словарный
состав совреме(6)оного русского языка.
1) 1, 2, 2) 2, 3, 4 3) 4, 5, 6 4) 1
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
Как простодушно-вдохнове(1)ы задумчивые глаза, как трогательно-неви(2)ы раскрытые губы, как ровно
дышит еще ничем не потревоже(3)ая грудь, как чист и нежен облик ю(4)ого лица.
1) 2 2) 1, 3 3) 4 4) 2, 4
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Тест 2
1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) зерно мел..тся, колебл..мый ветром
2) возьмите и вынес..те вещи, рассматрива..мый
3) кто замет..т ошибку, незамеч..нная ошибка
4) малыш плач..т, невид..мый объект
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) кле..т, верт..тся
3) та..т снега, гон..т стада
2) вылов..т, распаш..т
4) выстрел..т, выпиш..т
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Вышл..те мне книги. Если вышл..те в ближайшие дни, я получу их своевременно.
2) Вытр..те пыль с письменного стола. Когда вытр..те, займитесь другим делом.
3) Наполн..те сосуд жидкостью. Когда наполн..те, закройте его пробкой.
4) Хотя здесь шумно, но, если вы крикн..те, я услышу. Крикн..те только погромче.
4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) вымен..нный, усе..л, насто..нный
3) изран..нный, расстрел..нные, увид..нный
2) выслуш..нные, занавеш..нное, удосто..вший
4) выслуш..нный, закле..нный, вылож..нный
5. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) Генерал рассмеялся… Чичиков разрешился то (же) междометием смеха.
2) Как ветер, песнь его свободна, за (то), как ветер, и бесплодна.
3) На что (бы), казалось, нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий?
4) (И) так, местность, в которой жил ее отец, была охвачена восстанием.
6. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) (От) чего мне так трудно дышать (и) так больно в груди?
2) Мне стало грустно не (по) тому, что гунны вымерли, а (от) того, что смысл слова оказался столь
простым и (ни) чего мне недал.
3) (И) так, мы не выяснили, (ни) чего он добивался, (ни) куда неожиданно исчез.
4) Во всем городе (не) было людей, настроенных так (же) спокойно и в то (же) время торжественно, как
эти двое.
7. В каком ряду во всех словах пишется НН?
1) пенсио..ый, мочѐ..ые в бочке, карма..ый
2) линова..ый, пря..ый, мыши..ый
3) окольцова..ый, мудрѐ..ый, нештопа..ый
4) посеребре..ый, неглаже..ый, осмотре..ы
8. В каких словах пишется Н?
1) В небольшом, оклее(1)ом белым, соверше(2)о пустом зале было светло, пахло масля(3)ой краской, на
блестящем краше(4)ом полу стояли две китайские вазы.
2) Больных и ране(5)ых было немного. Тяжелых двое: сучанский партизан Фролов, ране(6)ый в живот, и
Мечик.
1) 1, 2, 3
3) 2, 4, 6
2) 3, 4, 5
4) 5, 6
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н?
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Хлеб убран, ботва свале(1)а в кучи, превраще(2)ые в мочалку, пута(3)ые плети гороха броше(4)ы возле
крыльца – для обтирки ног.
1) 1, 2, 3
2) 1, 4
Тест 3

3) 2
4) 3
ФИ_________________________________

1. В каком ряду в словах пропущена одна и та же буква?
1) возглавляя..мый, он езд..т, выгор..л
3) постро..нный, он потерп..т, выпрям..лся
2) испыту..мый, он посе..т, завис..л
4) взвеш..нный, он выскаж..т, посе..л
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) мол..т о прощении, вид..т
3) ве..т холодом, удерж..шь
2) пристрел..т зайца, бор..тся за мир
4) скле..т листы, выпиш..шь корреспонденцию
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) На второе полугодие вы выпиш..те те же газеты? Выпиш..те, пожалуйста, и на меня.
2) Когда выбер..те для себя книги, библиотекарь запишет их на ваш абонемент. Выбер..те не больше
трех.
3) Выйд..те все из комнаты! Когда выйд..те, комнату проветрят.
4) Выруч..те меня и на этот раз. Если выруч..те, я буду премного вам обязан.
4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
1) возлож..нный, ре..вший, кле..л
2) почу..вший, обид..лся, измуч..нный
3) окле..нный, удосто..нный, обвеш..нный покупатель
4) леле..л, раска..вшийся, осво..нный
5. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) Он выполнил работу хорошо, (при) чем обещал делать еще лучше.
2) Писать надо так, что (бы) читатель видел изображенное словами.
3) Она любила Ричардсона не (по) тому, что (бы) прочла, не (по) тому, что (б) Грандисона она Ловласу
предпочла.
4) (В) продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я (не) спал (ни) минуты.
6. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) Хороших приятелей у нас всегда было много, (при) чем почти каждый хотел называться другом.
2) Когда долгий зимний вечер заканчивался ссорой, Варя убегала в детскую, нервничала и думала, что
она здесь вовсе (ни) (при) чем.
3) Торговали на ярмарке широко, бойко, весело, (при) том с отменным вкусом.
4) «То (же) мне отличница!» - подумала Ляля, с завистью и презрением взглянув на Женьку.
7.В каком ряду во всех словах пишется НН?
1) серебря..ый, исцарапа..ы, лущѐ..ый
2) неезже..ые, были..ый, замасл..ый

3) дарѐ..ый, балага..ый, балова..ый
4) жема..ый, свежескоше..ый, казнѐ..ый

8. В каких словах пишется НН?
1)В середине комнаты стоял стол, покрытый оборва(1)ой черной клеенкой, из-под которой во многих
местах виднелись края, изреза(2)ые перочи(3)ыми ножами.
2)Кругом стола было несколько некраше(4)ых, но от долгого употребления залакирова(5)ых табуретов.
3) Зала и гости(6)ая были темны.

1) 1, 2, 3
2) 2, 3, 4, 6
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3) 4, 5, 6
4) 1, 2, 3, 5

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н?
В небольшом, оклее(1)ом белым, соверше(2)о пустом зале было светло, пахло масля(3)ой краской, на
блестящем краше(4)ом полу стояли две китайские вазы.
1) 1, 2
2) 3, 4

3) 1, 2, 3, 4
4) 4

Тест 4
ФИ_________________________________
1. В каком ряду в обоих словах пропущена буква А?
1) дыш..щий, они выскоч..т
3) служ..щий, они скач..т
2) плач..щий, они изуч..т
4) реж..щий, они выдерж..т
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) вход..шь, выполня..шь
3) потревож..шь, увид..шь
2) окруж..шь вниманием, напиш..шь
4) взглян..шь, отвор..шь калитку
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Если дверь будет заперта, стукн..те в нее. Как только вы стукн..те, вам откроют.
2) Как только увид..те много народу, окликн..те кого-нибудь из нас.
3) Прыгн..те еще раз? Пожалуйста, прыгн..те, у вас это хорошо получается.
4) Умолкн..те хоть на минуту! Пока не умолкн..те, я рассказывать не буду.
4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
1) обезлюд..вшие после наводнения, успоко..нный, расстел..нный
2) рассе..нный, увид..нный, увенч..нный
3) раскрас..вший, немысл..мый, закле..л
4) обстрел..нный, скруч..нный, завис..л
5. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) Мы долго говорили (на) счет его сестры.
2) Все белится Лукерья Львовна, все то (же) лжет Любовь Петровна, Иван Петрович так (же) глуп,
Семен Петрович так (же) скуп.
3) Сразу от моря начинался ступенчатый подъем (на)подобие гигантских террас.
4) (В) виду скорого окончания плавания настроение матросов сделалось веселым и приподнятым.
6. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) (Ни) (для) кого (не) секрет, что вовсе (не) обязательно лететь в космос, чтобы почувствовать, как (не)
велика наша планета.
2) Когда нас стало (в) двое меньше, мы соорудили жилище (на) подобие юрты и прожили в нем (в)
течение всей зимы.
3) (Ни) кто (ни) когда и не сомневался, что (не) истощимый на шутки Михеич – самый (не) заменимый в
цехе работник.
4) Совершенно (не) возможно объяснить, почему мне всегда (не) хватает времени на (не) отложные
дела.
7. В каком ряду во всех словах пишется Н?
1) мелкодробле..ый, ветре..ый, ране..ый
2) зва..ый, исцарапа..ы, безлу..ый

3) фаза..ий, реше..ый, пусты..ый
4) свежемороже..ый, лицо заплака..о, стари..ый

8. В каких словах пишется НН?
1)Что такое станцио(1)ый смотритель? Сущий муче(2)ик четырнадцатого класса.
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2)По склон горы раскида(3)ны маза(4)ые хаты. Внутри их находятся низенькие печки, сложе(5)ые из
камня с вмаза(6)ыми в них железными котлами.
1) 1, 3, 5
3) 1, 5, 6
2) 2, 3, 4
4) 2, 4, 6
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н?
Самая большая комната – гости(1)ая. Два стола, один возле кожа(2)ого дивана, второй у
противоположной стены, окруже(3)ый креслами на гнутых ножках. Окна высокие, закругле(4)ые
вверху.
1) 1, 3
3) 1, 4
2) 3, 4
4) 2, 3

Тест 5

ФИ_________________________________

1. В каком ряду в обоих словах пропущена буква У?
1) меч..щийся, они перетащ..т
2) блещ..щий, они полощ..т

3) брызж..щий, они наточ..т
4) слыш..щий, они ищ..т

2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) проглот..шь, ненавид..шь
3) услов..тся, раста..т снег
2) накрош..шь, маш..шь
4) хлопоч..шь, накле..шь
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Лодку заливает водой, выгреб..те скорее к берегу. После того как выгреб..те жар из печи, перенесите
горящие уголья в жаровню.
2) Вымет..те мусор! В комнате станет чище, когда вы вымет..те крошки хлеба на полу.
3) Выброс..те этот вздор из головы. Если выброс..те, жить станет легче.
4) Вынес..те лишнее!. Как только вынес..те, комната станет свободнее.
4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я(А)?
1) увеш..нная картинами, отча..вшийся,
3) леч..щий, алч..щий, потер..нный
ненавид..щий
4) гон..щий, выкач..нная бочка, хохоч..щий
2) рокоч..щий, подта..вший, пен..щийся
5. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) Сверкнула молния, почти в то(же) мгновение послышался гром. На юге страны разводят овец, здесь
есть так (же) фруктовые сады.
2) Надо быть патриотом, а (не) националистом. Нет необходимости (не) навидеть другие народы.
3) Поэты облекают (в) плоть и кровь (не) смелую утонченность толпы.
4) (Во) первых, (с) лева от дороги мы увидели котлован, (до) верху наполненный водой.
6. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) (по) терпеливее, (из) далека, пол (метра)
2) вряд (ли), (за) долго, (в) дребезги
3) (с) высока, (не) взлюбить, (пол) литра
4) (на) встречу нам, (по) светски, (двух) годичный
7. В каком ряду во всех словах пишется Н?
1) полуде..ый, непаха..ые, оловя..ый
2) белѐ..ый, льви..ый, посея..ы
3) карти..ый, свежезаваре..ый, раскупле..ы
4) непроше..ый, свяще..ый, драгоце..ый
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8. В каких словах пишется Н?
1) Ты ветрами вешними овея(1)а, ты омыта светлою водой, и, руками нашими взлелея(2)а, наливаешь
колос золотой.
2) Пол земля(3)ой, плотно утрамбова(4)ый. Дымовые ходы проложе(5)ы под печками и выведе(6)ы в
дымовую трубу, сдела(7)ую из дуплистого дерева.
1) 1, 3, 5
3) 3, 4, 6, 7
2) 2, 3, 5, 6,
4) 1, 3, 5, 6
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н?
Сквозь полукруглые окна был виден сад, завале(1)ый снегом. На южной стороне деревя(2)оного дома
были расположе(3)ы комнаты, натопле(4)ые и жилые.
1) 1
3) 1, 2, 4
2) 2, 4
4) 2

Тест 6
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ФИ_________________________________

1. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Ю?
1) се..щий пшеницу, они бор..тся
2) испыт..щий взгляд, они стро..тся
3) дорогосто..щий костюм, они пропол..т
4) ду..щий ветер, они очут..тся в незнакомом месте
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) он приед..т и посмотр..т
3) наполн..шь, догон..шь
2) стел..тся, суд..шь по себе
4) конь вырв..тся, ворот..шь
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Немедленно выйд..те из комнаты! Если не выйд..те, я позову охранника.
2) Как вы опиш..те эту историю? Опиш..те ее поподробнее!
3) Выкуп..те, пожалуйста, все книги. Если выкуп..те вовремя, получите скидку.
4) Когда вы умолн..те, окликн..те меня, и я вам все объясню
4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я(А)?
1) пыш..щий, разве..л, подта..вший
2) насто..нный, завис..щий, ре..вший
3) бор..щийся, увеш..нная, выслуш..нные
4) маш..щий, недорого сто..щие книги, прикле..вший
5. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) Леденящий ветер дул нам (на) встречу…Бури так (же) встречались (не) редко.
2) И верится, и плачется, (и) так легко, легко…
3) То (же) слово, да не так (бы) молвить.
4) (При) чем здесь старший брат, когда поступок совершил младший?
6. В каком ряду все слова пишутся через дефис?
1) (по) матерински, (ис) подтишка, (пол) яйца
2) (по) иному сделать нельзя, (из) под полы, (пол) листа
3) (по) медленнее, (из) за стола, (пол) тетради
4) (еле) еле, (по) моему мнению, (лимонно) желтый
7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
Есть ли смысл сохранять бревенчатые избы, домотка(1)ые полотенца, расшитые красными нитями,
прялки, расписа(2)ые пестрыми красками, деревя(3)ые вальки, украше(4)ые загадочными
геометрическими узорами?
1) 1, 2, 3, 4
3) 1
2) 1, 4
4) 2
8. В каких словах пишется Н?
1) Заключение комиссии обоснова(1)о тщательно отобра(2)ыми фактами. Обоснова(3)о опровергнуть их
было невозможно.
2)Соревнование было организова(4)о хорошо. Участники приехали и уехали очень организова(5)о.
3) Ольга Ильинская была умна и образова(6)а.
1) 1, 4
3) 2, 4
2) 1, 3, 6
4) 4, 6
9. 8. В каких словах пишется Н?
1) экскурсия быстро организова..а, ю..ый натуралист, кваше..ая капуста
2) жема..ица, сваре..ный суп, взвеше..ое решение
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3) застел..ый, морож..ое мясо, рва..ая обувь
4) зацелова..ый, иллюстрирова..ый, кова..ая лошадь
Тест 7

ФИ_________________________________

1. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я?
1) сто..щий дешевле, они высп..тся, раста..л
2) та..ший снег, они встрет..т, ла..ть
3) закле..нный, они они езд..т, раска..лся
4) вер..щий, они выраст..т урожай, ветер умер..нный
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) ноги нос..т, а руки корм..т
3) скаж..шь, ворот..шь
2) завяж..шь, пристав..шь
4) накле..шь, не сыщ..шь
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Выдерж..те нелегкое испытание! Если выдерж..те, мы вас не забудем.
2) Если вы крикн..те, я услышу. Крикн..те погромче.
3) Вы вышл..те курьера за документами? Только вышл..те побыстрее.
4) Выпиш..те все глаголы, когда законч..те списывать текст.
4. В каком ряду во всех словах пишется А (Я)
1) вывал..ная в пыли одежда, пристрел..нное ружье, смеш..нные браки
2) стрел..ный воробей, свал..нная в кучу обувь, недовеш..нный товар
3) невыдерж..нный юноша, подстрел..ный лось, поля засе..ны
4) скле..нный корпус, запа..нная трубка, заброш..нная стройка
5. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) (От) чего вы отказываетесь: от прогулки по лесу или от купания в реке?
2) Вам (не) случалось быть (при) том, когда в ваш дом родной входил, гремя своим ружьем, солдат
страны иной?
3) Выезжаю пахать – моя полоса лежит (в) виду озера.
4) Физиономия незнакомца, как и вся его фигура, была какая-то серенькая, то (же) как буд (то) слегка
подержанная.
6. В каком ряду все слова пишутсячерез дефис?
1) (по)дружески, (кое)где, где(то)
2) (во)первых, там (же), (пол)ложки

3) как(бы), (кое)как,, (черно)белый
4) (по)двое, подойди(кА), (пол)Москвы

7. В каких словах пишется Н?
1) авиацио..ый, обеща..ый, мали..ик
2) рва..ый рукав, ране..ый, мыши..ая возня
3) девушка умна и воспита..а, накача..ый, свяще..ый
4) варе..ая в котелке картошка, пута..ица, масле..ица
8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
За окном, освеще(1)ым рассея(2)ым лу(3)ым светом, тускло серебрилось ржа(4)ое поле.
1) 1, 3
2) 3, 4

3) 4
4) 2, 4

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
На тот бок его (камня), который обращен к морю, воды набросали тины, водорослей, и обвеша(1)ый
ими камень кажется привяза(2)ым к узкой песч(3)ой полоске, отделяющей море от гор.
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1) 1, 3
2) 2, 3

3) 2
4) 3

Тест 8

ФИ_________________________________

1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) крестьяне смел..т пшеницу, стел..щийся дым
2) жители осмел..тся, не приемл..щий лжи
3) операторы заполн..т, колебл..щийся ковыль
4) кони дремл..т, терп..щий боль
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) кофе мел..тся, огонь свет..тся
3) заплат..т, заплач..т
2) посе..т, высуш..т
4) ужал..т, изверт..тся
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Вытащ..те лодку из воды на берег. Как только вытащ..те, можете идти домой.
2) Если дверь будет заперта, стукн..те в нее. Как только вы стукн..те, вам откроют.
3) Прыгн..те еще раз? Пожалуйста, прыгн..те, у вас это хорошо получается.
4) Умолкн..те хоть на минуту! Пока не умолкн..те, я рассказывать не буду.
4. В каком ряду во всех словах пишется Е?
1) развенч..нный миф, свал..нный в угол хлам, заброш..нная стройка
2) увеш..нный трофеями боец, вымеш..нная для работы глина, смеш..нные товары
3) навеш..нный на дверь замок, выкач..нный мед, изгрыз..нная кость
4) занавеш..нное окно, прострел..нная шляпа, выкач..нная из ворот бочка
5. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) Почти каждое дерево было обвито (с) верху (до) низу диким виноградом, (в) низу густо рос темный
терновник.
2) Раз, (в) начале осени, Кирилла Петрович собирался в отъезжее поле
3) Шест поставили, а (на) верх шеста прикрепили знамя.
4) (В) дали голубой столбом уж крутился песок золотой.
6. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) (не)доезжать, (по)дешевле, (пол)минуты
2) (не)зачем ехать, что(бы) не ошибиться,
(по)одиночке

3) (ни)где, (в)четверо, (во)первых
4) (ни)когда, (в)серьез, (в)шутку

7. В каких словах пишется Н?
1) загна..ый, лос..ый рог, нечая..ый
2) ветре..ик, тучи рассея..ы ветром, ране..ый солдат
3) нечая..ая встреча, говорил обдума..о, исти..ый
4) отмеч..ая ошибка, сверхизыска..ый, глухари..ый ток
8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
Двери были филенчатые, краше(1)ые, и пол тоже краше(2)ый, цвета луковой шелухи. Потолок погородскому белый, обклее(3)ый газетами. Еще рога лоси(4)ые между окнами.

1) 1, 3
2) 1, 2
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3) 2, 3
4) 1, 2, 4

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
Глядя на изображе(1)ый художником пейзаж, проникаешься ощущением слияния с этой девстве(2)ой,
первозда(3)ой природой. Кажется, это безмолвное царство напое(4)о таинстве(5)остью.
1) 1,2, 3, 4, 5
2) 4
Тест 9

3) 1, 4
4) 3
ФИ_________________________________

1. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Ю?
1) се..щий, выгор..т посевы
2) самокле..щиеся обои, собаки почу..т волка
3) волну..щийся, они вывес..т объявление
4) бор..щийся, они наде..тся
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) хлопоч..т, меч..тся
3) раскол..т, наруб..т
2) сыпл..тся, услыш..т
4) пахн..т, усмотр..т
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Выброс..те этот вздор из головы. Если выброс..те, жить станет легче.
2) Вынес..те лишнее!. Как только вынес..те, комната станет свободнее.
3) Как вы опиш..те эту историю? Опиш..те ее поподробнее!
4) Вынес..те лишнее!. Как только вынес..те, комната станет свободнее.
4. В каком ряду во всех словах пишется А (Я)
1) зате..нное дело, обстрел..нная птица, усе..нная листьями земля
2) вымен..нный товар, взлеле..нный, купл..нные вещи
3) изран..нный боец, обвеш..нный плющом, наполн..нный
4) засе..нный, измер..нный круг, отломл..нный сук
5. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) (по) мере накопления, разговор (на) счет премии; (на) перекор стихии
2) я то (же) размышлял об этом; задача (на) подобие треугольников
3) что-то (на) подобие треугольника; (не) смотря на сильные морозы
4) (в) продолжение года; (в) связи с погодой; иметь (в) виду
6. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) Писать надо так, что(бы) читатель видел изображенное словами. Я за вами на коне поскакал бы
то(же).
2) Хочется говорить так(же) медленно и точно, как он. Он долго выбирал, что(бы) ему почитать.
3) Корень учения горек, (за)то плод сладок. Разлив рек начался (в)следствие проливных дорждей.
4) (Не)смотря на боль в ноге, я продолжал идти, что(бы) засветло добраться до шоссе.
7. В каком ряду во всех словах пишется НН?
1) серебря..ый, исцарапа..ы, лущѐ..ый
2) неезже..ые, были..ый, замасл..ый
3) дарѐ..ый, балага..ый, балова..ый
4) жема..ый, свежескоше..ый, казнѐ..ый
8. В каких словах пишется Н?
1) В небольшом, оклее(1)ом белым, соверше(2)о пустом зале было светло, пахло масля(3)ой краской, на

Первова Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №178 г.о. Самара
блестящем краше(4)ом полу стояли две китайские вазы.
2) Больных и ране(5)ых было немного. Тяжелых двое: сучанский партизан Фролов, ране(6)ый в живот, и
Мечик.
1) 1, 2, 3
3) 2, 4, 6
2) 3, 4, 5
4) 5, 6
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н?
Сквозь полукруглые окна был виден сад, завале(1)ый снегом. На южной стороне деревя(2)оного дома
были расположе(3)ы комнаты, натопле(4)ые и жилые.
1) 1
3) 1, 2, 4
2) 2, 4
4) 2

Тест 10
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ФИ_________________________________

1. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Я?
1) помн..щий, они отпор..т
2) наде..щийся, они раскле..т

3) тле..щий, щи выкип..т
4) езд..щий, они выгляд..т

2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) дремл..шь, увид..шь
3) колыш..тся, усил..тся
2) удерж..тся, раскрош.тся
4) собака прола..т, за все заплат..шь
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Если дверь будет заперта, стукн..те в нее. Как только вы стукн..те, вам откроют.
2) Как только увид..те много народу, окликн..те кого-нибудь из нас.
3) Прыгн..те еще раз? Пожалуйста, прыгн..те, у вас это хорошо получается.
4) Умолкн..те хоть на минуту! Пока не умолкн..те, я рассказывать не буду.
4. В каком ряду во всех словах пишется А (Я)
1) накач..нный мяч, намеч..нные дела, отмеч..нные талантом
2) незамеч..нная ошибка, вынес..нные вещи, рассмотр..нные предложения
3) услыш..нный разговор, увеш..нная наградами грудь, замеш..нный в деле
4) постро..нный, закле..нный конверт, измер..нный путь
5. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) (по) тому, что он говорил, судили обо всех; показался (в) дали
2) (не) смотря по сторонам; поступал так (же)
3) (в) следствии по делу; (по) новому взглянуть
4) (в) силу обстоятельств; задачу решали (в) четвером
6. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) Кирилла Петрович усердно молился, (не)смотря ни (на)право, ни (на)лево.
2) Мой брат – заядлый грибник, я то(же) люблю собирать грибы. Вы все так(же) увлекаетесь конным
спортом?
3) (В)следствие были внесены новые данные о расследуемом деле. Что(бы) про него ни говорили, я
знаю, что он человек честный.
4) (Не)смотря на светлый цвет волос, усы и брови Печорина были черными. Женщины о раненых
заботились так(же) нежно, как о своих детях.
7. В каком ряду во всех словах пишется Н?
1) мелкодробле..ый, ветре..ый, ране..ый
2) зва..ый, исцарапа..ы, безлу..ый
3) фаза..ий, реше..ый, пусты..ый
4) свежемороже..ый, лицо заплака..о, стари..ый
8. В каких словах пишется НН?
1) В середине комнаты стоял стол, покрытый оборва(1)ой черной клеенкой, из-под которой во многих
местах виднелись края, изреза(2)ые перочи(3)ыми ножами.
2) Кругом стола было несколько некраше(4)ых, но от долгого употребления залакирова(5)ых табуретов.
3) Зала и гости(6)ая были темны.
1) 1, 2, 3
3) 4, 5, 6
2) 2, 3, 4, 6
4) 1, 2, 3, 5
9. В каких словах пишется НН?
1) Здесь есть хорошая гости(1)ица, особе(2)о знаменитая своими цыплятами, туше(3)ыми в пря(4)остях

1) 1, 2, 3
2) 2

Первова Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №178 г.о. Самара
3) 2, 3
4) 1, 4

Тест 11

ФИ_________________________________

1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) ветер гон..т, немедленно выйд..те из комнаты
3) правда глаза кол..т, он вид..т
2) не удерж..шь, ковыль стел..ся
4) та..т снег, он завис..т от других
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) рассуд..т, выро..т яму
3) наве..т, постро..т
2) отруб..т, пристав..шь
4) захоч..т, завис..т
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Лодку заливает водой, выгреб..те скорее к берегу. После того как выгреб..те жар из печи, перенесите
горящие уголья в жаровню.
2) Вымет..те мусор! В комнате станет чище, когда вы вымет..те крошки хлеба на полу.
3) Выброс..те этот вздор из головы. Если выброс..те, жить станет легче.
4) Вынес..те лишнее!. Как только вынес..те, комната станет свободнее.
4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я(А)?
1) пыш..щий, разве..л, подта..вший
3) бор..щийся, увеш..нная, выслуш..нные
2) насто..нный, завис..щий, ре..вший
4) маш..щий, недорого сто..щие, прикле..вший
5. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) (от) того человека веяло силой; (не) то куст, (не) то шалаш
2) он беден, (за) то дорог мне; (в) виду плохой погоды
3) в то (же) утро свиделись; (не)смотря на предупреждение
4) (в) виду особых обстоятельств; положить (на) счет в банке
6. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) В 18 столетии уже требовалось, что(бы) памятник был произведением искусства – важно было
(не)кто изображен, а кто изобразил.
2) (С)верху Япония выглядела (со)всем маленькой, (за)то моря было много, и он не казалось
игрушечным.
3) Велика(ли) штука муравей, что(бы) разбираться, куда и зачем он лезет (на)верх по дереву.
4) Проза Пушкина - это совсем (не)развлекательная литература, но в то(же) время в каждой его повести
необычайно острый сюжет.
7. В каком ряду во всех словах пишется Н?
1) полуде..ый, непаха..ые, оловя..ый
2) белѐ..ый, льви..ый, посея..ы

3) карти..ый, свежезаваре..ый, раскупле..ы
4) неспроше..ый, свяще..ый, драгоце..ый

8. В каких словах пишется НН?
1) Что такое станцио(1)ый смотритель? Сущий муче(2)ик четырнадцатого класса.
2) По склон горы раскида(3)ны маза(4)ые хаты. Внутри их находятся низенькие печки, сложе(5)ые из
камня с вмаза(6)ыми в них железными котлами.
1) 1, 3, 5
3) 1, 5, 6
2) 2, 3, 4
4) 2, 4, 6
9. В каких словах пишется Н?
1) Заключение комиссии обоснова(1)о тщательно отобра(2)ыми фактами. Обоснова(3)о опровергнуть их
было невозможно.

Первова Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №178 г.о. Самара
2)Соревнование было организова(4)о хорошо. Участники приехали и уехали очень организова(5)о.
3) Ольга Ильинская была умна и образова(6)а.
1) 1, 4
3) 2, 4
2) 1, 3, 6
4) 4, 6

Тест 12

Первова Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №178 г.о. Самара
ФИ_________________________________

1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) он ед..т, солнце закат..тся
3) выраст..шь урожай, неподража..мый
2) мальчик дремл..т, ро..шь яму
4) он хвал..тся, наде..лся на лучшее
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) он скро..тся, огонь погасн..т
3) туман стел..тся, он высп..тся
2) налов..шь, ропщ..шь
4) хлеба не добуд..шь, он вытерп..т
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Когда вымет..те мусор, вынес..те его.
2) Если выпиш..те газеты на дом, тогда привыкн..те, читать их регулярно.
3) Выпиш..те все глаголы, когда законч..те списывать текст.
4) Стукн..те мне в окно, когда выброс..те мусор.
4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Я(А)?
1) увеш..нная картинами, отча..вшийся, ненавид..щий
2) рокоч..щий, подта..вший, пен..щийся
3) леч..щий, алч..щий, потер..нный
4) гон..щий, выкач..нная бочка, хохоч..щий
5. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) (По) моему, мы придем к тому, (от) чего отошли, (за) то и будем наказаны.
2) (По) моему лицу было ясно, что сегодня (по) домашнему ему одеваться не следовало бы.
3) (В) виду того, что нас так (же) ждали к ужину, мы отложили прогулку, за (то) явились (во) время.
4) (Во) время блужданий по России я часто думал о том, что (бы) осталось от природы, если (бы) не
было лесов.
6. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) (В)следствие тумана и (от)того, что печь давно не топилась, в трубе (не)было тяги.
2) Так(же), как нельзя одновременно (в)двоем играть на одной скрипке, (по)моему, не следует сообща
писать одну и ту же картину.
3) (По)этому пути, видно, давно (не)ездили, и ехать было опасно, но все(же) мы решили попытаться.
4) Я (по)прежнему стоял на беоегу реки и мысленно представлял себе, буд(то) в этой темной глубине
то(же) дрожали и колыхались звезды.
7. В каком ряду во всех словах пишется Н?
1) бракова..ый товар, копче..ый утром, кваше..ая капуста
2) пута..ый ответ, соле..ый привкус, свежемороже..ое мясо
3) ученики невнимательны и рассея..ы, упакова..ый, ветр..ый день
4) бараба..ый, масле..ица, ране..ый в грудь солдат
8. В каких словах пишется Н?
3) Ты ветрами вешними овея(1)а, ты омыта светлою водой, и, руками нашими взлелея(2)а, наливаешь
колос золотой.
4) Пол земля(3)ой, плотно утрамбова(4)ый. Дымовые ходы проложе(5)ы под печками и выведе(6)ы в
дымовую трубу, сдела(7)ую из дуплистого дерева.
1) 1, 3, 5
3) 3, 4, 6, 7
2) 2, 4, 6,
4) 1, 3, 5, 6
9. В каких словах пишется НН?
1) Здесь есть хорошая гости(1)ица, особе(2)о знаменитая своими цыплятами, туше(3)ыми в пря(4)остях

1) 1, 2, 3
2) 2
Тест 13

Первова Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №178 г.о. Самара
3) 2, 3
4) 1, 4
ФИ_________________________________

1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) снег сыпл..тся, земля верт..тся
3) обесцвет..т, выгон..т
2) мягко стел..т, книга раскл..лась
4) несгиба..мый, выздоров..ть
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) восстанов..шь, бор..шься
3) раскуп..т, вымо..т
2) ненавид..т, отдыш..шься
4) отброс..т, дремл..т
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Вышл..те мне книги. Если вышл..те в ближайшие дни, я получу их своевременно.
2) Вытр..те пыль с письменного стола. Когда вытр..те, займитесь другим делом.
3) Наполн..те сосуд жидкостью. Когда наполн..те, закройте его пробкой.
4) Хотя здесь шумно, но, если вы крикн..те, я услышу. Крикн..те только погромче.
4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
1) обезлюд..вшие после наводнения, успоко..нный, расстел..нный
2) рассе..нный, увид..нный, увенч..нный
3) раскрас..вший, немысл..мый, закле..л
4) обстрел..нный, скруч..нный, завис..л
5. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) (От) чего мне так трудно дышать (и) так больно в груди?
2) Мне стало грустно не (по) тому, что гунны вымерли, а (от) того, что смысл слова оказался столь
простым и (ни) чего мне недал.
3) (И) так, мы не выяснили, (ни) чего он добивался, (ни) куда неожиданно исчез.
4) Во всем городе (не) было людей, настроенных так (же) спокойно и в то (же) время торжественно, как
эти двое.
6. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) (по) мере накопления, разговор (на) счет премии; (на) перекор стихии
2) я то (же) размышлял об этом; задача (на) подобие треугольников
3) что-то (на) подобие треугольника; (не) смотря на сильные морозы
4) (в) продолжение года; (в) связи с погодой; иметь (в) виду
7. В каком ряду во всех словах пишется НН?
1) подли..ый текст, бессо..ица, застреле..ый
2) фаза..ий крик, встревоже..ый, отчая..ый
3) пряжа распута..а, моще..ая булыжником, свяще..ый огонь
4) исти..ый, масле..ица, овчи..ый полушубок
8. В каких словах пишется Н?
1)Заключение комиссии обоснова(1)о тщательно отобра(2)ыми фактами. Обоснова(3)о опровергнуть их
было невозможно.
2)Соревнование было организова(4)о хорошо. Участники приехали и уехали очень организова(5)о.
5) Ольга Ильинская была умна и образова(6)а.
1) 1, 4
3) 2, 4
2) 1, 3, 6
4) 4, 6
9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н?
Самая большая комната – гости(1)ая. Два стола, один возле кожа(2)ого дивана, второй у

Первова Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №178 г.о. Самара
противоположной стены, окруже(3)ый креслами на гнутых ножках. Окна высокие, закругле(4)ые
вверху.
1) 1, 3
2) 3, 4

3) 1, 4
4) 2, 3
Тест 14

ФИ_________________________________

1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) вы опиш..те эту историю, не выкуп..шь
3) замет..вший, засе..нное поле
2) он кол..т, переосмысл..нный
4) увид..л, терп..щий бедствие
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) он бормоч..т, сын обид..тся
3) предостав..шь, перевоз..шь
2) помож..шь, изверт..шься
4) крас..тся, пропол..т
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) На второе полугодие вы выпиш..те те же газеты? Выпиш..те, пожалуйста, и на меня.
2) Когда выбер..те для себя книги, библиотекарь запишет их на ваш абонемент. Выбер..те не больше
трех.
3) Выйд..те все из комнаты! Когда выйд..те, комнату проветрят.
4) Выруч..те меня и на этот раз. Если выруч..те, я буду премного вам обязан.
4. В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
1) возлож..нный, ре..вший, клее..л
2) почу..вший, обид..лся, измуч..нный
3) окле..нный, удосто..нный, обвеш..нный покупатель
4) леле..л, раска..вшийся, осво..нный
5. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) За крохотным полем была балка, (от) того туда совершенно так (же), как и я, к гусям подползла
лисица.
2) Седеющая его голова была острижена бобриком, и (от) того очень загорелое лицо напоминало (не) то
голову генерала, (не) то раба на картине Иванова.
3) (В) переди виднеется церковь, и кажется (не) вдалеке, и церковь оказывается (на) много дальше, чем
было (в) начале.
4) Почему-то (в) течение дня сегодня я (не) могу (ни) чего написать – со мной (ни) разу не случалось
(ни) чего подобного.
6. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) (от) того человека веяло силой; (не) то куст, (не) то шалаш
2) он беден, (за) то дорог мне; (в) виду плохой погоды
3) в то (же) утро свиделись; (не)смотря на предупреждение
4) (в) виду особых обстоятельств; положить (на) счет в банке
7. В каком ряду во всех словах пишется Н?
1) земля..ой пол, копче..ая селедка, кова..ая лошадь
2) груже..ый песком, беше..о мчаться, бекаси..ый
3) клее..ая тетрадь, броше..ый, жаре..ый
4) публика молчалива и сдержа..а, реше..ое уравнение, изделие не испыта..о
8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
Глядя на изображе(1)ый художником пейзаж, проникаешься ощущением слияния с этой девстве(2)ой,
первозда(3)ой природой. Кажется, это безмолвное царство напое(4)о таинстве(5)остью.

1) 1,2, 3, 4, 5
2) 4

Первова Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №178 г.о. Самара
3) 1, 4
4) 3

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н?
В небольшом, оклее(1)ом белым, соверше(2)о пустом зале было светло, пахло масля(3)ой краской, на
блестящем краше(4)ом полу стояли две китайские вазы.
1) 1, 2
3) 1, 2, 3, 4
2) 3, 4
4) 4
Тест 15

ФИ_________________________________

1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) вы сильны и не прибегн..те к помощи, увид..нный
2) пове..ло свежестью, потерп..те немного
3) он кле..т обои, он кол..т дрова
4) замет..вший слежку, увид..нный
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) день законч..тся, он вымокн..т
3) хлопоч..шь, расстав..шь
2) подброс..шь, ненавид..шь
4) услыш..шь, расстел..шь
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Если дверь будет заперта, стукн..те в нее. Как только вы стукн..те, вам откроют.
2) Как только увид..те много народу, окликн..те кого-нибудь из нас.
3) Прыгн..те еще раз? Пожалуйста, прыгн..те, у вас это хорошо получается.
4) Умолкн..те хоть на минуту! Пока не умолкн..те, я рассказывать не буду.
4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) вымен..нный, усе..л, насто..нный
2) выслуш..нные, занавеш..нное, удосто..вший
3) изран..нный, расстрел..нные, увид..нный
4) задерж..нный, закле..нный, вылож..нный
5. В каком ряду все слова пишутся слитно?
1) (не)доезжать, (по)дешевле, (пол)минуты
2) (не)зачем ехать, что(бы) не ошибиться, (по)одиночке
3) (ни)где, (в)четверо, (во)первых
4) (ни)когда, (в)серьез, (в)шутку
6. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) (В) заключение вечера был дан веселый концерт, (в) продолжение которого в зале (не) смолкал смех.
2) (Ни) кто не участовал (в) продолжении нашего спора, (в) следствие чего друзья подумали, что я
сдался.
3) (По) мере изучения орфографии многие дети стали писать грамотнее, а (в) последствии совсем
перестали делать ошибки.
7. В каком ряду во всех словах пишется НН?
1) пенсио..ый, мочѐ..ые в бочке, карма..ый
2) линова..ый, пря..ый, мыши..ый

3) окольцова..ый, мудрѐ..ый, нештопа..ый
4) посеребре..ый, неглаже..ый, осмотре..ы

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется две буквы Н?
Хлеб убран, ботва свале(1)а в кучи, превраще(2)ые в мочалку, пута(3)ые плети гороха броше(4)ы возле
крыльца – для обтирки ног.

1) 1, 2, 3
2) 1, 4

Первова Татьяна Петровна,
учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ №178 г.о. Самара
3) 2
4) 3

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
Глядя на изображе(1)ый художником пейзаж, проникаешься ощущением слияния с этой девстве(2)ой,
первозда(3)ой природой. Кажется, это безмолвное царство напое(4)о таинстве(5)остью.
1) 1,2, 3, 4, 5
2) 4

Тест 16

3) 1, 4
4) 3

ФИ_________________________________

1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) он вывод..т, поезд движ..тся
3) наде..лся на чудо, обид..вшийся
2) что-то слыш..тся родное, чуть брезж..тся
4) дом стро..тся, пол стел..тся
2. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) кот неж..тся на солнце, тян..шься
3) прошепч..шь, он вздрогн..т
2) блещ..шь, обгон..шь
4) рассуд..т, постел..т
3. В каком предложении на месте пропусков пишется И?
1) Лодку заливает водой, выгреб..те скорее к берегу. После того как выгреб..те жар из печи, перенесите
горящие уголья в жаровню.
2) Вымет..те мусор! В комнате станет чище, когда вы вымет..те крошки хлеба на полу.
3) Выброс..те этот вздор из головы. Если выброс..те, жить станет легче.
4) Вынес..те лишнее!. Как только вынес..те, комната станет свободнее.
4. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) подвеш..нное, ненавид..вший, подта..л
2) знач..мый, пристрел..нное ружье, колебл..мый
3) завис..вший, высуш..нный, обид..л
4) замеш..нный в преступлении, зате..нное (дело), привлека..мый
5. В каком ряду все слова пишутся раздельно?
1) За что(же), (не) боясь греха, Кукушка хвалит Петуха?. (За) то, что хвалит он Кукушку.
2) (В) следствие сего смотрители со мной не церемонились.
3) А может быть, птица какая-нибудь, (в) роде цапли.
4) (По) над речкою, (по) над широкою пролетали птицы вольные.
6. В каком ряду все слова пишутсячерез дефис?
1) (по)дружески, (кое)где, где(то)
2) (во)первых, там (же), (пол)ложки
3) как(бы), (кое)как,, (черно)белый
4) (по)двое, подойди(кА), (пол)Москвы
7. В каком ряду во всех словах пишется НН?
1) сорва..ые, бара..ий, кова..ый
2) маза..ый, высказа..ый, ране..ый
3) ускоре..ый, дикови..ый, овчи..ый
4)жева..ый, суко..ый, нежда..ый
8. В каких словах пишется Н?
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1) На смену старому водя(1)ому колесу пришло новое, изготовле(2)ое из лучших сортов стали. Его
назвали турби(3)ым.
2) Многие сокраще(4)ые слова, введе(5)ые в обращение в разные периоды, прочно вошли в словарный
состав совреме(6)оного русского языка.
1) 1, 2,
2) 2, 3, 4

3) 4, 5, 6
4) 1

9. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых пишется одна буква Н?
Как простодушно-вдохнове(1)ы задумчивые глаза, как трогательно-неви(2)ы раскрытые губы, как ровно
дышит еще ничем не потревоже(3)ая грудь, как чист и нежен облик ю(4)ого лица.
1) 2
2) 1, 3
3) 4
4) 2, 4

