
45. Во всех предложениях ставится двоеточие, поскольку вторая часть раскрывает содержание первой части. 
а) Он огляделся: вокруг ни души. 
б) Я вспоминаю теперь: приехал отец, мы сидели за столом и он рассказывал о своем путешествии. 
в) Над диваном висела картина: сплошной стеной зеленеет лес, а под ним бревенчатая хижина. 

46. Во всех следующих словах на месте пропуска пишется буква И: 
затепл_лась свеча, он прикле_т марку, он и мухи не обид_т. 

47. Во всех следующих случаях приставка ПРИ несет в себе значение неполноты действия:  
пр_переть дверь, пр_мирить спорящих, пр_двинуться. 

48. В предложении 7 «ошибкоопасных» мест. Требуется поставить запятые вместо цифр 1, 4, 5, 6, 7. 
Я не раз замечал (1) что (2) как только я прочитаю объявление о каком-нибудь новом лекарственном 
средстве (3) или услышу о его пользе от знакомых (4) то прихожу к выводу (5) что страдаю той самой 
болезнью (6) о которой идет речь (7) причем в наиопаснейшей форме. 

49. Все следующие наречия пишутся слитно: 
сапоги в_пору, в_конец измучен, уходит в_даль, в_прикуску. 

50. Все слова (словосочетания) из приведенного списка могут в предложении играть роль вводного слова:  
может, скорее, очевидно, на мой взгляд, тем не менее. 

51. В следующих предложениях ЧТОБЫ – целевой (а) или изъяснительный (б) союз, пишется слитно. 
а) Мы сделали все, что_бы предотвратить несчастье. 
б) Что_бы вам ни предложили, соглашайтесь. 

52. Предложение состоит из 6 частей.  
Шариков значительно притих и в тот день не причинил никакого вреда никому, за исключением самого 
себя: он завладел бритвой доктора Борменталя, когда тот отлучился ненадолго, и распорол себе скулу так, 
что Филипп Филиппович и доктор накладывали ему швы, отчего Шариков долго выл.  

53. Среди следующих предложений есть одно, в котором сказуемое является составным именным. 
а) Это забавно. 
б) Пора возвращаться. 
в) На дворе стемнело. 

54. В следующем списке три слова мужского рода: 
  безе, ГИБДД, Тбилиси, кофе, евро, КПСС. 
55. Все следующие слова образованы суффиксальным способом:  

превосходно, распределение, видение, как-нибудь.  
56. Следующие предложения являются простыми, осложненными однородными членами предложения; запятые 

не нужны. 
Это были старые добрые соседи и приехавшие к нам друзья и знакомые. Все были веселы и довольны и 
радовались первому теплу. 

57. Все выделенные слова – причастия: 
взошедшее солнце, поле засеяно, неуправляемая ситуация, костюм сшит. 

58. Во всех следующих случаях правописание НН или Н объясняется наличием или отсутствием зависимого слова 
или приставки: 

изране_ый боец, туше_ые овощи, броше_ая ветка. 
59. Во всех следующих словах на месте пропуска пишется буква Ю: 

се_щийся дождик, бре_щий полет, кол_щийся кустарник. 
60. Оба предложения сложносочиненные, каждое состоит из двух частей (запятые не расставлены). 

а) Мы миновали невысокие холмы и выйдя на равнину очутились в зарослях тростника и там нам 
пришлось идти гораздо медленнее. 

б) В отчете обнаружено несколько ошибок и представьте ни одна не поддается быстрому исправлению. 
 
 
 

 
 
 
 

ВСЕ ОТВЕТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕНЕСЕНЫ В БЛАНК ОТВЕТОВ. 

ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ ПРОДУКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРОГРАММА «ИПО – ВЫПУСКНИКАМ» - 2014–2015 

РУССКИЙ ЯЗЫК 
тест готовности к продолжению образования 

10–11 класс  

Вам предлагается 60 вопросов, любой из которых допускает 
лишь два возможных ответа: «Да» или «Нет» - соответственно 
выбранный ответ отмечается крестиком. Кроме того, вы 
можете дать ответ «не знаю» - тогда Вы оставляете оба поля 
этого вопроса пустыми. 
Внимание: за верный ответ «Да» или «Нет» будет начисляться 
3 балла, за неверный ответ «Да» или «Нет» будет сниматься 2 
балла, а ответ «Не знаю» оценивается в 0 баллов. Поэтому не 
следует угадывать ответы. Отвечайте «Да» или «Нет» только 
тогда, когда Вы уверены в ответе. 

ОБРАЗЕЦ ТАБЛИЦЫ ОТВЕТОВ 
Так будет выглядеть на бланке часть таблицы 
ответов, если выбраны следующие ответы на 
вопросы: 
1- «да» 
2- «не знаю» 
3- «нет» 
 
Нельзя отмечать два поля в одной колонке! 

 

 

ВЕРНО ЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ? 
 

1. Во всех словах на месте пропуска безударного гласного пишется буква Е: 
прот_реть, накр_нившийся ствол, осл_пить, расщ_пить полено. 

2. Выделенные слова относятся к следующим частям речи: а) частица, б) прилагательное, в) наречие. 
а) Это просто случайность. 
б) Казалось, все в жизни легко и просто. 
в) Это редкий дар – объяснять просто. 

3. В каждом предложении, осложненном однородными членами предложения, нужно поставить запятую. 
а) В сизом воздухе стояли над лесом облака и тлели слабым светом. 
б) Мужество необходимо как для поступка так и для мысли.  

4. В одном предложении основа выделена неверно: 
а) Нева как вздувшаяся вена до утренних румяных роз.  
б) Это место казалось ему наилучшим выражением русского ландшафта. 
в) Снег мягкий, пушистый, светящийся. 

5. Нормы сочетаемости слов не нарушены во всех словосочетаниях:  
скучаю по вас, иметь первостепенное значение, она не удостоила меня взглядом. 

6. В следующих предложениях все выделенные слова пишутся слитно. 
От_чего ты грустен? 
За_чем пойдешь, то и найдешь. 
Я человек, и при_том обыкновенный. 

7. Во всех следующих случаях частица НЕ пишется раздельно, поскольку выделенные слова относятся к тем 
частям речи, которые с НЕ пишутся раздельно. 
а) Как обычно, не_достает времени;  
б) он не_хуже многих;  
в) не_надеясь на лучшее. 

8. Прямая речь оформлена верно. 
«Аркадий Аполлонович вчера вечером был на заседании акустической комиссии, – очень надменно 
заявила супруга, – но я не понимаю, какое отношение этот факт имеет к магии». 

9. Это предложение с сочинительной, подчинительной и бессоюзной связью. 
Когда шли майские грозы и мимо подслеповатых окон шумно катилась в подворотню вода, угрожая 
затопить последний приют, влюбленные растапливали печку, пекли в ней картофель. 
 



10. Лексическое значение слова во всех случаях указано неверно. 
а) Абориген – человек, проживающий в джунглях. 
б) Кириллица – одна из систем художественной росписи православных храмов. 
в) Акватория – растение, предназначенное для аквариума. 

11. Во всех следующих словах пишется буква Е:  
д_ликатес, п_ссимист, пр_вилегия. 

12. Все приведенные объяснения верны.  
а) Утвержде_ый план – в страдательном причастии прошедшего времени пишется НН.  
б) Неглаже_ый костюм – в отглагольном прилагательном пишется Н. 
в) Дети невнимательны, рассея_ы – в кратком причастии пишется Н. 

13. В следующем сложноподчиненном предложении с однородными придаточными частями пунктуационные 
ошибки отсутствуют. 

Я чувствовал: что бы я ни написал и как бы ни старался объяснить происходящее, все будет не то, что у 
меня на душе и что мне так важно выразить. 

14. Способы связи главного и зависимого слов в следующих словосочетаниях – примыкание, управление, 
согласование:  приказ отступить, много хорошего, о трех чашках. 

15. В каждом предложении есть неверно употребленное слово. 
а) Поиски редких видов растений, создание гербариев стали результатом увлечения фауной родного края. 
б) Эту аксиому еще предстоит доказать будущим математикам. 
в) В конце года состоится мой бенефис, в котором я впервые выйду на сцену. 

16. Во всех следующих словах на месте пропуска пишется буква О: 
ч_порный, с кирпич_м, алыч_вый, чеч_тка. 

17. НЕ во всех следующих случаях пишется раздельно: 
не_умеющий говорить; мебель не_дорогая, а удобная; отнюдь не_легко. 

18. В следующих предложениях ТО_ЖЕ, ТАК_ЖЕ пишутся раздельно.  
а) Здесь то_же, что и раньше. 
б) Все так_же плывут облака. 

19. В следующих бессоюзных предложениях знаки препинания расставлены верно. 
а) Будет дан сигнал – вернемся на свои корабли. 
б) Я прислушиваюсь: кто-то стучит осторожно, потом погромче. 
в) Красоту только тронь небрежной рукой – она исчезнет навеки. 

20. Все следующие слова являются несклоняемыми: 
модерн, ООН, интервью, Шевченко, мадемуазель. 

21. Выделенные слова являются следующими членами предложения: а) определение, б) определение, в) 
обстоятельство. 

а) Решение уехать было принято. 
б) Таково решение, которое мы приняли. 
в) Мы собрались принять решение. 

22. Во всех словах на месте пропуска пишется буква И:  
о счасть_, о превращени_, в отрасл_. 

23. Во всех словосочетаниях допущены ошибки. 
Доложить все самое существенное, предостеречь первые шаги воспитанников, представить слово для доклада. 

24. Во всех следующих случаях в приставке пишется буква З: 
бе_ъядерный, чере_чур, в_лететь. 

25. Ударение поставлено неверно лишь в одном слове (ударный звук выделен): 
включит, диспансер, звонишь, завидно. 

26. Все следующие предложения являются безличными. 
а) Полный вперед! 
б) Шутить! И век шутить! 
в) Подморозило. 

27. Во всех следующих предложениях пишется НЕ, это отрицательная частица. 
а) Теперь уж н_ до смеха. 
б) Мы продолжали идти, пока н_ стемнело. 
в) Чего н_ наговорят в запальчивости! 

28. Во всех следующих предложениях запятая перед КАК не ставится. 
а) Не видать ему моей Варвары как своих ушей. 
б) Ты как отзвук забытого гимна в моей темной и дикой судьбе… 
в) Берлиоз как человек образованный должен был понять, кто перед ним. 

29. Все слова пишутся через дефис:  
в_третьих, вопросно_ответный, по_братски. 

30. В предложении 2 причастных оборота (знаки препинания расставлены). 
Появившееся на горизонте красноватое солнце, казалось, указывало странникам предстоящий путь, чуть 
заметный, едва просматриваемый в утреннем тумане. 

31. В следующем сложноподчиненном предложении допущена пунктуационная ошибка. 
К тому времени, как появилась издалека пугающая туча, Иван почувствовал, что если он ослабеет, с 
заявлением ему не совладать. 

32. Во всех словах с чередующимися гласными в корне правописание объясняется отсутствием или наличием 
суффикса А: 
неук_снительно, вым_кнуть под дождем, зап_реть дверь. 

33. Тире нужно поставить во всех предложениях между подлежащим и сказуемым.  
а) Падающая звезда добрая примета. 
б) Умирать от любви значит жить. 
в) В своем деле достичь совершенства большое счастье. 

34. Во всех следующих предложениях нужно обособить вводное слово. 
а) Он кажется человек необыкновенный. 
б) Ей снится будто бы она идет по снеговой поляне… 
в) Я верно б вас одну избрал в подруги дней моих печальных… 

35. Во всех следующих словах пропущена согласная буква: 
бацил_а, благос_ный, рус_ист, конфет_и. 

36. В следующем предложении запятые не нужны. 
В старинном доме все напоминало о прошлом и ничто не говорило о жизни и потому не радовало взгляд. 

37. В следующем предложении допущены три ошибки: орфографическая, пунктуационная и речевая. 
Этот внешне неприметный человек оказался совершенно необычным, ни на кого не похожим, когда мы 
разговорились под перестук колес, и он поведал мне полную невероятных приключений биографию своей 
долгой жизни. 

38. Во всех следующих случаях в приставке пишется буква Е: 
пр_пираться, пр_сытиться, пр_терпеть. 

39. Во всех словах на месте пропуска пишется буква Е:  
о пропавш_м дне, под потемневш_м небом, на предстоящ_й встрече. 

40. В тексте 6 деепричастий и деепричастных оборотов, требующих обособления (знаки препинания не 
расставлены):  
Орел стремился к земле издавая грозные звуки. Не спуская глаз с остатков рыбы он приземлился и отогнав 
ворон принялся доедать свою добычу. Вороны нахохлившись сидели невдалеке и не смея подступить к 
орлу лишь недовольно каркали. Но вот некоторые из них влекомые пищей попытались чуть-чуть 
приблизиться. Орел же лишь поведя крылом отгонял надоедливых ворон. 

41. Во всех следующих предложениях допущены речевые ошибки. 
а) Этот невероятный случай, оставивший след в моей памяти, случился со мной в юности. 
б) Комбинат выполнил соглашение о поставке птичьего мяса и молока.  
в) Строгий взгляд воспитателя всегда внушал детям страх и боязнь. 

42. В следующих предложениях НИ – усилительная частица, пишется раздельно. 
а) Мы н_ разу не встретились после того случая. 
б) Вдруг откуда н_ возьмись появился заяц. 
в) Н_ в деньгах счастье. 

43. В суффиксах причастий нужно вставить буквы Я, И, И: 
зате_вший, скле_вший, леле_вший. 

44. В каждом слове с пропусками есть Ь: 
ты возвращае__ся, предста__те себе, не стоит обльща__ся. 
 


