
Приложение. 

МАТЕМАТИКА 2 класс 

№ Авторы 
учебников 
/линии УМК 

Четверть  Разделы/т
емы 
(согласно 
тематическ
ому 
планирова
нию) 

Планируемые 
результаты 

Вопросы с ключами ответов 

1 М.И. Моро, 
М.А. 
Бантова, 
Г.В. 
Бельтюкова, 
С.В. 
ВолковаС.И. 
Степанова. 
УМК 
«Школа 
России» 

I 
четверть. 

  

1. «Числа 

от 1 до 

100.Нуме

рация» 
 
Тема: 
Числа от 1 
до 20. 
 
 

Умение 

находить 

значения вы-

ражений; 

решать 

простые зада-

чи; знание 

последовательн

ости чисел; 

решать 

примеры в пре-

делах 20. 
 

1 четверть 

1.Укажи сумму чисел 8 и 5. 

А)20 

Б)14 

В)13 

Г)12 

 

Ответ: В 

2. Укажи разность чисел 12 и 9. 

А)2 

Б)3 

В)21 

Г)18      

 

Ответ: Б 

                                        

3. Увеличь число 6 на 4.      
А)10 

Б)15 

В)2 

Г)11   

 

Ответ: а 

                                                                        

4. Укажи  уменьшаемое, если вычитаемое 6, а разность 7.                               

А)11 

    Тема: 
Десяток 
.Счет 
десятками 
до 100. 

Знание, что 

такое 

«десяток», как 

образуются 

числа, 

состоящие из 

десятков, 

название 

данных чисел; 

умение решать 

задачи в одно 

или два 

действия. 



    Тема: 

Письменн

ая 

нумераци

я чисел до 

100. 

Умение 

определять 

разрядный 

состав числа, 

складывать и 

вычитать 

числа; знание, 

как образуются 

числа второго 

десятка, назва-

ние чисел, 

состоящих из 

крутых 

десятков. 

Б)15 

В)2 

Г13     

 

Ответ: г 

                                                                      

5. Найди запись числа 16 в виде суммы однозначных чисел.                          

А) 9 +6          

Б) 8+8 

В) 7+7          

Г) 12+2   

 

Ответ: б 

с                                                                       

6. Представь число 14 в виде суммы.   

А) 8+6         

Б) 14-5 

В) 20-7        

Г) 14+1                                                             

  

Ответ а 

7. Первое слагаемое 9, второе слагаемое 7. Найди сумму.                             

А) 18 

Б)  20 

В) 0 

Г) 16 

 

Ответ: г 

 

8. Реши задачу. 

 В озере плавало несколько уток. К ним подплыло ещё 5 уток, после чего их 

стало 18. Сколько уток плавало на озере сначала?                                                                                     

А) 18 

Б) 15 

В) 13 

    Тема: 

Однознач

ные и 

двузначн

ые числа  
 

Умение 

записывать 

числа от 11 до 

100; считать 

десятками; 

сравнивать 

числа; 

составлять 

краткую 

запись, 

обосновывая 

выбор 

арифметическо

го действия 

   Тема: 
Единицы 

из-

мерения 

длины: 

милли-

метр.  
 

Усвоить 

понятия: 

однозначное, 

двузначное 

число; умение 

сравнивать 

единицы 



измерения; са-

мостоятельно 

делать краткую 

запись и 

решать задачу; 

уметь решать 

выражения. 

Г) 19 

 

Ответ: в 

 

9. Из какого числа нужно вычесть 3, чтобы получилось 9?                             

А) 12 

Б)  11 

В) 16 

Г)  14 

 

Ответ: а 

 

10. Если 6  увеличить  на 9, то сколько получится?                                            
А) 29 

Б) 3 

В) 18 

Г) 15 

 

Ответ: г 

 

11. На сколько надо увеличить 8, чтобы получить 15?                                    
А) 23 

Б) 17 

В) 7 

Г) 6 

 

Ответ: в 

 

12. Какое число получится, если 7 увеличить на столько же единиц?              
А) 14 

Б) 0 

В) 6 

Г) 2 

 

Ответ: а 

 

   Тема: 

Единицы 

стоимост

и: рубль, 

копейка.  
 

Знание 

денежных 

единиц; умение 

преобразовыва

ть величины; 

знание 

разрядного 

состава числа; 

умение решать 

задачи вида 

«цена, 

количество, 

стоимость». 

   Тема: 

Задачи, 

обратные 

данной 

Умение решать 

задачи, 

обратные 

данной, 

составлять 

схемы к за-

дачам. 
   Тема: 

Задачи на 

нахожден

ие 

неизвестн

ого 

уменьшае

мого.  
 

Умение 

сравнивать 

число и 

числовые 

выражения; 

умение 

записывать 

краткую запись 

задачи 



чертежом, 

схемой; умение 

производить 

взаимопроверк

у; измерять 

стороны 

геометрически

х фигур и 

записывать их. 

13. Найди значение данного выражения.                                                              
А) 14 

Б)  0 

В) 13 

Г) 15 

 

Ответ: в 

 

14. Чему равны 3 дм? 

     

А) 3 м. 

Б)  30 см 

В)  30 мм 

Г)  3 см 

 

Ответ: б 

 

15.В. Какая из величин меньше 12 см? 
     

А) 2 дм 

Б)  1 м 

В) 13 см 

Г) 1 дм 

 

Ответ: г 

 

16. У Нади были 2 монеты по 5 рублей и еще одна монета 2 рубля. Сколько 

всего рублей у Нади? 

 

А)  12 рублей  

Б) 7 рублей  

В) 11 рублей  

Г) 14 рублей 

 

Ответ: а 

   Тема: 

Единицы 

времени 

Час. 

Минута. 
 

Знание единиц 

измерения вре-

мени «час, 

минута»; 

умение решать 

обратные и 

составные за-

дачи; умение 

каллиграфичес

ки писать 

цифры. 

    «Числа 

от 1 до 

100.Слож

ение и 

вычитан

ие. 

 

 

   Тема: 

Порядок 

действий 

в выра-

жениях 

со 

скобкам

и.  

Умение решать 

выражения со 

скобками; 

умение 

правильно на-

зывать числа . 



   Тема: 

Числовые 

выражени

я 

Умение решать 

задачи 

выражением; 

самостоятельно 

составлять 

выражение и 

решать его; 

сравнивать 

именованные 

числа. 

 

17. У Вани было 57 рублей, он купил шоколадку за 31 рубль. Сколько 

рублей у него осталось? 

А) 23 рубля  

Б) 21 рубль  

В) 25 рублей  

Г) 26 рублей 

 

Ответ: г 

 

18. Лена собрала 8 грибов, а Дима 6. Сколько грибов собрали дети? 

А) 15 

Б) 22 

В)13 

Г) 14 

 

Ответ: г 

 

19. С одной грядки собрали 12 килограммов огурцов, а со второй на 3 

килограмма меньше. Сколько килограммов огурцов собрали со второй 

грядки? 

А)  9 

Б) 19 

В) 15 

Г) 8 

 

Ответ: а 

 

20. На спортивной площадке играло несколько детей. Когда 4 ребенка 

ушли, то на спортивной площадке осталось 7 детей. Сколько детей играло 

на спортивной площадке сначала? 

А) 3 

Б) 10 

В) 11 

Г) 16 

 

   Тема: 

Сравнени

е   

числовых 

выражени

й 

Умение 

сравнивать два 

выражения; 

умение решать 

выражения, 

умение 

самостоятельно 

составлять 

краткую запись 

к задаче и 

решать ее. 
   Тема: 

Периметр 

многоуго

льника. 

Знание 

понятий о 

периметре 

многоугольник

а, находить его, 

уметь решать 

задачи и 

выражения 

изученных 

видов, решать 

составные 

задачи 

выражением, 

сравнивать 

выражения. 



Ответ: в 

 

21. Витя прочитал 11 книг, а Вова 9 . На сколько книг больше прочитал 

Витя, чем Вова? 

А) на 20 

Б) на 2 

В)  на 3 

Г) на 5 

 

Ответ: в 

 

22. Если в вопросе задачи есть слово «всего», то такая задача решается … 

А) сложением 

Б)  вычитанием 

В) вообще не решается 

Г) сложением и вычитанием 

 

Ответ: а 

 

23. Выберите вопрос к задаче если она решается следующим  

действием:12+6=18 
«У Пети 12 карандашей, а у Сережи на 6 больше». 

 

А)  Сколько карандашей у Сережи? 

Б)  Сколько всего карандашей? 

В)  На сколько больше карандашей у Серёжи? 

Г)  Сколько карандашей у Пети?  

 

Ответ: а 

 

24. Выберите  к задаче вопрос, если она решается в 2 действия. 
«У Пети 12 карандашей, а у Сережи на 6 больше». 

А)  Сколько карандашей у Пети? 

Б)  Сколько всего карандашей? 

В)  На сколько больше карандашей у Пети? 

Г) На сколько меньше карандашей у Сережи?  



 

Ответ: б 

 

25. Какая задача подходит к данному решению? 
7+6+7 

А)- В клетке сидело 7 попугаев. К ним посадили еще 6 попугаев. Сколько всего 

попугаев в клетке? » 
Б)- В клетке сидело 7 попугаев. 6 попугаев продали. Сколько попугаев осталось? 

В)-В клетке сидело 7 попугаев. Два попугая улетели.Сколько осталось? 

Г)- В одной клетке сидело 7 попугаев, а во второй на 6 больше. Сколько попугаев 

сидело во второй клетке?  
 

Ответ: г 

 

26. Выберите решение данной задачи. 
«У Кати в альбоме 13 рисунков, а у Иры на 7 меньше. Сколько всего рисунков у 

девочек?» 

А) 13+7-6 

Б) 13+7+6 

В)13-7+3 

Г) 13-7+13 

 

Ответ: г 

 

27. Выберите решение данной задачи. 
«У Саши в альбоме 12 рисунков, а у Иры на 8 меньше. Сколько рисунков у 

девочек?» 

А)12-8=4 

Б)12+8=20 

В-20-8=12 

Г)12+2=4 

 

Ответ: а 

 

28. Выбери к пропускам число. 
100 минут = 1 час … минут   



 

А) 40 

Б) 60 

В) 65 

Г) 30 

 

Ответ:а 

 

                  

30. У ломаной линии три звена: 2 см, 5 см, 7 см. Найдите длину ломаной 

линии. 

 

А) 13 см  

Б) 12 см  

В) 14 см  

Г) 15 см 

 

Ответ: в 

 

 

31. Выбери правильный порядок порядок действий.  

 

         1  2   3  4 

А) 6+(8-2)+5-2 

       2   1    4  3 

Б) 6+(8-2)+5-2 

        2   1   3  4 

В) 6+(8-2)+5-2 

         3  2    4   1 

Г) 6+(8-2)+5-2 

 

Ответ: в 

 

 

32. Какая среди данных записей не является числовым выражением? 
          



А) 56 + (20 – 10)  

Б)   а + в  

В) 45 + 10  

Г)  12 – 0 

 

Ответ: б 

 

33. Значение какого числового выражения равняется 7? 

 

А) 15 – (5 + 4) 

Б) 13 + 0 – 7  

В)  4 + (8 – 4)  

Г) 12 – (2 + 3)  

 

Ответ: г 

 

34. Какое числовое выражение подходит к следующей записи: «Из суммы 

чисел 7 и 6 вычесть 5»? 

А) (7 – 6) + 5  

Б) (7 + 6) – 5  

В) (7 + 6) + 5  

Г) (7 – 5) + 6 

 

Ответ: б 

 

35.  Как правильно прочитать данное выражение: (14 – 6) + 4? 

 

А) К сумме чисел 14 и 6 прибавить 4 

Б)  К разности чисел 14 и 6 прибавить 4. 

В) Из разности чисел 14 и 6 вычесть 4.  

Г) Из суммы чисел 14 и 6 вычесть 4.  

 

Ответ: б 

36. Какое числовое выражение составлено по данной задаче: «В автобусе 

ехало 15 человек, на одно остановке вышли 5 человек, а на другой – еще 4 

человека. Сколько человек осталось в автобусе?» 



 

А)  15 + 4 – 5 

Б) 15 + 5 + 4  

В) 15 – 5 + 4  

Г)  15 – 5 – 4  

 

Ответ: г 

 

37. Найдите, где верно восстановлено числовое выражение с помощью 

знаков «+» и «-«. 

А) 4 – 3 – 2 = 5  

Б) 4 + 3 – 2 = 5  

В) 4 + 3 + 2 = 5  

Г) 4 – 3 + 2 = 5 

 

Ответ: б 

 

38. Найдите верное неравенство. 

 

А)  20 – 5 > 14  

Б)  20 < 17 + 2  

В)  7 + 5 < 11  

Г) 16 < 18 – 3 

 

Ответ: а 

 

39. Что такое периметр многоугольника? 

 

А) Сумма длин трех сторон многоугольника. 

Б) Разность двух сторон многоугольника.  

В) Сумма длин всех сторон многоугольника.  

Г) Сумма длин двух сторон многоугольника.  

 

 

Ответ: в 

 



40. Найдите запись, которую можно отнести к периметру 

четырехугольника. 

 

А) Сумма длин четырех сторон многоугольника.  

Б) Сумма длин трех сторон многоугольника.  

В)  Сумма длин пяти сторон многоугольника.  

Г)  Сумма длин шести сторон многоугольника 

 

Ответ: а 

 

41. Длины всех сторон треугольника равны по 5 см. Чему равен периметр 

треугольника? 

 

А) 10 см  

Б) 20 см 

В)  15 см  

Г)  12 см  

 

Ответ: в 

 

42. Длины сторон четырехугольника равны 3см, 5 см, 6 см, 4 см. Чему 

равен периметр этой фигуры? 

 

А) 15 см  

Б)  16 см  

В) 17 см  

Г) 18 см 

 

Ответ: г 

 

43. Найдите периметр четырёхугольника, две стороны которого равны по 5 

см, а две другие — по 4 см. 

 

А) 19 см  

Б)  20 см  

В) 17 см 



Г)  18 см  

 

Ответ: г 

 

44. Сколько слагаемых должно быть в сумме для нахождения периметра 

квадрата? 

 

А)  шесть 

Б) пять  

В) четыре 

Г) три  

 

Ответ: в 

 

45. При решении какого примера не нужно применить правило 

перестановки слагаемых? 

 

А) 6 + 2 

Б) 6 + 9  

В)  6 + 6  

Г)  6 + 4  

 

Ответ: в 

 

46. Дополните свойство сложения: «От …. слагаемых сумма не 

изменяется». 

 

 А) замены  

 Б) перестановки 

 В) удаления 

 Г) замещения  

 

Ответ: б 

 

 47. Как удобнее выполнить сложение: 4 + 50 + 20 + 6?. 

 



А) (4 + 50) + (20 + 6)  

Б (4 + 20) + (50 + 6)  

В)4 + 50 + 20) + 6 

Г) (4 + 6) + (50 + 20)  

 

 

Ответ: г 

 

48. Найдите значение числового выражения: 60 + 5 + 30. 

 

А) 68  

Б) 35 

В) 98  

Г) 95  

 

Ответ: г 

 

49. Найдите выражение с наибольшим значением. 

 

А) 50 + 20 + 7  

Б)  40 + 3 + 20  

В) 80 + 8 + 10 

Г)  10 + 4 + 30  

 

Ответ: в 

 

50. Найдите выражение с наименьшим значением. 

А) 40 + 30 + 1 + 9 

Б)  30 + 5 + 60 + 5  

В) 20 + 10 + 4 + 6  

Г) 30 + 3 + 7 + 40 

 

Ответ: в 

 

 
 



2  II Раздел  

1. «Числа 

от 1 до 

100. 

Сложение 

и 

вычитани

е» 

 

 

 

II четверть 

Раздел: «Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание» 

 

1. Чему равна сумма чисел 35 и 3? 

    а) 65          б) 32          в) 38          г) 37 

 

Ответ: в 

2. Сумма чисел 24 и 3 равна: 

а) 54          б) 27          в) 21          г) 22  

Ответ: б 

 

3. Разность чисел 37 и 3 равна: 

 а) 67          б) 30          в) 34          г) 40  

Ответ: в 

 

4. Сумма чисел 42 и 6 равна: 

а) 48          б) 36          в) 62          г) 34  

Ответ: а 

 

5. Найди уменьшаемое, если вычитаемое равно 7, а разность равна 9: 

а) 2           б) 15                в) 16              г) 23  

Ответ: в 

 

 

6. Найди второе слагаемое, если первое равно 4, а сумма равна 13: 

а) 9            б) 17               в) 8               г) 5  

Ответ: а 

 

 

7. Сумма чисел 53 и 10 равна: 

а) 43          б) 73          в) 57          г) 63  

Ответ: г 

 

8. Разность чисел 47 и 2 равна: 

 а) 37          б) 45          в) 40          г) 49  

Ответ: б 

 

9. Уменьши 27 на 20: 

а) 7              б) 47               в) 17             г) 37  

Ответ: а 

 

 

10. Разность чисел 76 и 20 равна: 

 а) 53          б) 86          в) 66          г) 56  

Ответ: г 

 

11. Сумма чисел 47 и 3 равна: 

а) 13          б) 48          в) 50          г) 46  

     Приёмы 

вы-

числений 

для 

случаев 

вида 

36+2, 

36+20. 

Знание новых 

приемов 

сложения; 

умение решать 

примеры в два 

действия, 

представлять 

число в виде 

суммы 

разрядных 

слагаемых, 

решать 

выражения и 

производить 

взаимопроверк

у. 

     Приёмы 

вы-

числений 

для 

случаев 

вида 

26+4. 

Знание новых 

случаев 

сложения; и 

     

Приёмы 

вы-

числени

Знать случаи 

сложения и 

вычитания;  



й для 

случаев 

30-7.  

Ответ: в 

 

12. Разность чисел 30 и 7 равна: 

 а) 37          б) 24          в) 40          г) 23  

Ответ: г 

 

13. Разность чисел 57 и 13 равна: 

 а) 54          б) 44          в) 80          г) 60  

Ответ: б 

 

14. Разность чисел 90 и 24 равна: 

 а) 86          б) 70          в) 76          г) 66  

Ответ: г 

 

15. У Коли было 45 наклеек. Он подарил друзьям 15 наклеек. Сколько наклеек осталось у Коли? 

а) 60          б) 20          в) 50          г) 30  

Ответ: г 

 

16. Длина синей ленты 18 дм, а красной - на 2 дм больше. Какова длина красной ленты? 

а) 36          б) 16         в) 9          г) 20  

Ответ: г 

 

17. На полках стояло 27 книг. Когда несколько книг поставили на полки, то стало 42 книги. Сколько книг поставили на полку? 

а) 15          б) 69         в) 68          г) 16  

Ответ: а 

 

18. Один мальчик весит 42 кг, а другой 38 кг. На сколько килограммов один из них тяжелее другого? 

а) 80          б) 8         в) 6          г) 4  

Ответ: г 

 

19. Когда Саша решил 24 примера, ему осталось решить ещё 6. Сколько всего примеров нужно решить Саше? 

а) 48          б) 4         в) 30          г) 18  

Ответ: в 

 

20. У Вовы 10 кроликов, а у Саши на 5 кроликов больше. Сколько кроликов у Вовы и у Саши вместе? 

а) 15          б) 5         в) 25          г) 20  

Ответ: а 

 

21. Сумма чисел 26 и 7 равна: 

а) 40          б) 38          в) 33          г) 21  

 

 

Ответ: в 

 

22. Сумма чисел 58 и 7 равна: 

а) 51          б) 63          в) 75          г) 65 

 

Ответ: г 

     Приемы 

вычислен

ий для 

случаев 

вида  60-

24. 

узнавать новый 

случай приема 

вычитания;  

     Приём 

сложения 

вида 

26+7. 

Уметь решать 

выражения 

удобным 

способом; 

усвоить новый 

прием 

сложения;    

     Приёмы 

вы-

читания 

вида  

35-7. 

Уметь 

складывать и 

вычитать 

примеры вида 

26+7, 35-7 с 

комментирован

ием;  

   12. 

Буквенны

е 

выражени

я. 

Знать понятия 

«буквенные 

выражения», 

умение читать 

их и 

записывать;  

   13.Уравне

ние. 

Решение 

уравнени

й методом 

подбора. 

Знать понятия 

«уравнение»; 

умение 

записывать 

уравнение, 

решать его и 

делать 



проверку;.  

23. Разность чисел 72 и 4 равна: 

 а) 61          б) 68          в) 76          г) 67 

 

Ответ: б 

 

24. Сумму чисел 9 и 8 уменьшить на 3. Значение данного выражения будет равно: 

а) 21          б) 18          в) 71          г) 14 

 

Ответ: г 

г 

25. Разность чисел 10 и 5 увеличить на 20. Значение данного выражения будет равно: 

а) 45          б) 15          в) 35          г) 25 

 

Ответ: г 

 

26. 24 + … = 29 Неизвестное число равно: 

а) 5          б) 53          в) 15          г) 50 

 

Ответ: а 

 

27. 62 - … = 32 Неизвестное число равно: 

а) 94          б) 3          в) 30          г) 34 

 

Ответ: в 

 

28. Найди верную запись выражения: сумму чисел 70 и 9 увеличь на 1. 

а) (70 – 9) + 1           б) (70 + 9 ) – 1               в) (70 +9) + 1 

 

Ответ: в 

 

    

29. Укажи пример с ответом, оканчивающимся нулём: 

а) 60 – 20                        б) 70 + 17                             в) 50 – 1 

 

Ответ: а 

 

 

30. Выбери удобный способ вычисления для выражения: (40 + 4) + 20 

а) 40 + (4 + 20)                 б) (40 + 20) + 4                 в) (40 + 4) + 20 

 

Ответ: б 

 

  

31. Найди пример без ошибки: 

а) 16+20 = 36                  б) 16 + 2 = 36                   в) 68 – 3 = 64 

 

Ответ: а 

 

   14. 

Проверка 

сложения. 

Знание, что 

действие 

сложение 

можно 

проверить 

вычитанием.  

   16. 

Письменн

ый приём 

сложения 

вида 

45+23.  

Умение 

пользоваться 

вычислительн

ыми 

навыками. 

   17. 

Письменн

ый приём 

вычитани

я вида   

57-26. 

Знание 

письменных 

приемов 

вычитания 

двузначных 

чисел с 

переходом 

через  десяток;   



 

32. Какая из записей представляет буквенное выражение? 

а) 25+7          б) 48-а          в) 9>с          г) b-5=5 

 

Ответ: б 

 

33. Если а = 8, то 20-а равно: 

а) 28          б) 6          в) 12          г) 11 

 

Ответ: в 

 

34. При каком значении b значение выражения 28 - b равно 0? 

а) 0          б) 28          в) 20          г) 8 

 

Ответ: б 

 

35. При с равном 9 , сумма 15 + с равна: 

а) 34          б) 24          в) 6          г) 7 

 

Ответ: б 

 

36. Решить уравнение – значит найти такое число, при котором получается верное … 

а) неравенство                                в) выражение 

б) равенство                                    г) буквенное выражение 

 

Ответ: б 

 

 

37. Укажи, какая  из записей – уравнение? 

а) х + 5                        в) х < 5 

б) 7 – 4 = 3                  г) 8 – х = 2 

 

 

Ответ: г 

 

 38. Выбери уравнение, в котором  х = 7. 

а) 14 – х = 2                  в) х – 12 = 3 

б) х + 4 = 11                  г) 1 + х = 6 

 

 

Ответ: б 

 

39. Решением какого уравнения является число 56? 

      а) X + 29 = 85         б) X – 14 = 70            в) 42 – X = 14 

 

Ответ: а 

 

40. Если из суммы двух слагаемых вычесть одно из слагаемых, то получится… 



а) другое слагаемое          б) уменьшаемое          в) вычитаемое          г) разность 

 

Ответ: а 

 

41. Для проверки сложения… 

а) из уменьшаемого вычитают разность             в) к сумме прибавляют одно из слагаемых 

б) к вычитаемому прибавляют разность             г) из суммы вычитают одно из слагаемых 

 

 

Ответ: г 

 

42. Если число 47 увеличить на 30, то получится: 

а) 67          б) 77          в) 71          г) 57 

 

Ответ: б 

 

43. Разность чисел 65 и 4 равна: 

а) 61          б) 68          в) 71          г) 69 

 

Ответ: а 

 

44. Разность чисел 57 и 13 увеличить на 5. Значение данного выражения будет равно: 

а) 75          б) 49          в) 65          г) 94 

 

Ответ: б 

 

45. Разность чисел 47 и 3 уменьшить на 4. Значение данного выражения будет равно: 

а) 13          б) 48          в) 40          г) 46 

 

Ответ: г 

 

46. Если 43 увеличить на 12, то получится: 

а) 31          б) 55          в) 35          г) 57 

 

Ответ: б 

 

47. Укажи правильно вычисленную сумму чисел 45 и 23: 

 а)  45                   б) 45                   в) 45               г) 45 

    +23                     +23                     +23                 +23 

      68                       58                       76                    59 

 

Ответ: а 

 

        

48. Укажи правильно вычисленную разность чисел 57 и 26: 

  а) _57                   б) _57                   в) _57               г) _57 

         26                         26                         26            26 

         73                         31                         49            34 

 



Ответ: б 

 

 

49. Укажи, какое число получится, если  46 увеличить на 32. 

а) 49                б) 14                     в) 78                    г) 76 

 

Ответ: в 

 

 

50. Найди разность чисел 69 и 45, укажи верный ответ. 

а) 18                б)  54                   в) 36                    г) 24 

 

 

Ответ: г 

 

 
 

3   3 
четверть. 

 

                    
Раздел  
1.Числа от 
1 до 100 
Сложение 
и 
вычитание 
. 

  
ЧИСЛА ОТ 1 ДО 100.Сложение и вычитание . (письменные вычисления) 

Выберите правильный ответ и обведите нужную букву. 

 

1.Выберите верный ответ: 54+37 

 

А. 94           Б. 14           В. 90             Г. 91 

 

 

Ответ:г 

2. Четырехугольник с прямыми углами называется … 

 

А. прямоугольник                        В. многоугольник 

Б. треугольник                             Г. ромб 

 

 

Ответ:а 

3. Выберите верный ответ: 90 – 57 

 

А. 43             Б. 37               В. 30                  Г. 33 

 

 

Ответ:г 

4. Найдите верную запись выражения: разность чисел 60 и 17 

увеличить на 15. 

 

А. (60 + 17) – 15                                В. (60 – 17) + 15 

Б. (60 – 17) – 15                                 Г. (60 + 17) + 15 

 

 

Ответ:в 

   1.Письмен

ный приём 

сложения 

вида 

37+48. 

Умение 

записывать и 

находить 

значение суммы 

в столбик (с пе-

реходом через 

десяток); умение 

преобразовывать 

величины; чер-

тить отрезки, 

находить 

периметр 

многоугольника. 
   2. 

Письменн

ый приём 

сложения 

Знание 

письменных 

приемов 

сложения 



вида 

37+53. 
двузначных 

чисел с 

переходом через 

десяток и уме-

ние записывать 

их столбиком; 

умение решать 

выражения с 

комментировани

ем; умение ре-

шать задачи по 

действиям с по-

яснением и 

выражением; 

довести до 

автоматизма 

решение 

уравнений. 

5. Найдите правильный ответ к задаче. 

Через 5 лет Мише будет 13 лет. Сколько лет будет Мише через 9 лет? 

 

А. 21 год                Б. 17 лет              В. 27 лет            Г. 15 лет 

 

 

Ответ:в 

6. Выберите уравнение, решением которого является число 25. 

 

А. 15 + 10 =                           В. x – 10 = 25 

Б. 25 + x = 55                        Г. 55 – x = 30 

 

 

 

Ответ:г 

7. Определите верное равенство. 

 

А. 1 м = 100 см                        В. 5 см = 500 мм 

Б. 5 дм = 500 см                      Г. 50 мм = 5 дм 

 

 

Ответ:г 

8.От перестановки слагаемых: 

А) сумма становится больше 

Б) сумма не изменяется 

В) сумма становится меньше 

 

Ответв 

 9. Результат примера на вычитание называется: 

А) сумма 

Б) вычитаемое 

В) разность 

 

Ответ:в 

 10.  Самое большое трёхзначное число: 

А) 999 

Б) 100 

В) 199 

 

Ответ:а 

11. Чтобы узнать, на сколько одно число больше  или меньше другого 

    надо: 

А) из большего числа вычесть меньшее 

Б) сложить числа 

В) из меньшего числа вычесть большее 

   3.. 

Прямоугол

ьник.  

 

Знание понятия 

«прямоугольник

»; находить 

периметр прямо-

угольника; 

умение отличать 

его от других 

геометрических 

фигур; 

сравнивать 

выражения; 

решать 

составные 

задачи с 

использованием 

чертежа. 
   4. 

Письменный 

приём сложе-

ния вида 

87+13 

Умение записывать 

и находить значение 

суммы в столбик (с 

переходом через 

десяток); умение 

преобразовывать 



величины; чертить 

отрезки, находить 

периметр 

многоугольника. 

 

Ответ:а 

 12.Укажи, какая из записей является уравнением: 

 А)  54> 45 

Б) 74 – 50 = 24 

В) 74 – а = 28 

 

Ответ:в 

13. Красной Шапочке 3 года назад было 5 лет. Сколько лет  ей будет 

     через 4 года? 

 А) 9 лет 

 Б) 12 лет 

В) 8 лет 

 

Ответ:б 

14. У Маши 17 цыплят и 23 утёнка. На сколько утят больше? 

 А) на 40 утят 

 Б) на 6 утят 

 В) на 16 утят 

 

Ответ:б 

15. Первый отрезок равен 5см, он на 4см меньше второго отрезка.  

     Длина второго отрезка равна: 

 А) 1см 

 Б) 10см 

 В) 9см 

 

 

Ответ:в 

16.Как называются фигуры одним словом. 

 

 

 

 

А) прямоугольники   В) ромбы 

Б) квадраты    Г) четырехугольники 

 

 

Ответ:г 

 

 17.Треугольник с прямым углом – это 

А) тупоугольный треугольник 

Б) прямоугольный треугольник 

В) остроугольный треугольник 

   5. 
Вычисления 

вида 32+8, 

40-8. 

Знание приема 

вычитания 

двузначных чисел 

вида: 40-8; умение 

выделять в задаче 

условие, вопрос, 

данные и искомые 

числа, составлять 

краткую запись и 

самостоятельно 

решать задачу 
   6. 

Письменный 

приём 

вычитания  

вида 50-24. 

Знание приема 

вычитания 

двузначных чисел 

вида: 50-24; уметь 

выделять в задаче 

условие, вопрос, 

данные и искомые 

числа, составлять 

краткую запись и са-

мостоятельно 

решать задачу 
   7. 

Письменн

ый приём 

вычитания 

вида   52-

24. 

Знание приема 

вычитания 

двузначных 

чисел вида: 52-

24; умение 

выделять в 

задаче условие, 

вопрос, данные и 

искомые числа, 

составлять 

краткую запись 

и 

самостоятельно 

решать задачу. 
   8. 

Свойство 
Умение решать 

выражения, 



противопо
ложных 
сторон 
прямоуго
льника. 

 

используя 

способ 

группировки; 

знать свойства 

прямоугольника; 

умение решать 

простые и 

составные 

задачи 

самостоятельно. 

 

 

Ответ:б 

  18.Чему равна длина ломаной, состоящая из трех звеньев: 3 см, 4 см, 5 см? 

А) 7 см 

Б)  9 см 

В) 12 см 

 

Ответ:в 

  19.Длина одного отрезка 18 см, а длина другого отрезка на 4 см больше. Чему равен второй отрезок? 

Выбери правильное решение. 

А) 18 – 4 = 14 (см) 

Б) 18 + 4 = 22(см) 

 

 

Ответ:б 

 

 2 0 . Сколько треугольников на рисунке? 

А) 6 

Б)  3 

В) 4 

Г) 5 

 

 

Ответ:а 

  21. Чему равен периметр квадрата со стороной 4 см? 

А) 12 

Б) 16 

В) 8  

 

 

Ответ:б 

   22.Что общего у прямоугольника и квадрата? 

А) все углы равны 

Б) все стороны равны 

В) нет ничего общего 

 

 

Ответ:а 

   23.Треугольник с тупым углом – это 

А) тупоугольный треугольник 

Б) прямоугольный треугольник 

В) остроугольный треугольник 

 

Ответ:а 

   

 

 24.Укажи прямой угол. 

   9. Квадрат. Знание понятия 

«квадрат»; 

умение находить 

периметр 

квадрата и 

знание его 

свойства; знание 

порядка 

действий и 

умение решать 

примеры 

различных 

видов; умение 

решать 

выражения и 

уравнения. 
                  

Раздел  
2. Числа от 
1 до 
100.Умно
жение и  
деление. 

 

   1. 
Конкретны

й смысл 

действия 

умножения 

Знание 

конкретного 

смысла действия 

умножения, 

основанного на 

сумме 



одинаковых 

слагаемых 

 

 

 

 

 

Ответ:а  

   25.Чему равна длина ломаной, состоящая из трех звеньев: 4 см, 5 см, 6 см? 

А) 15 см 

Б) 9 см 

В) 11 см 

 

 

Ответ:а 

   26.Длина одного отрезка 16 см, а длина другого отрезка на 3 см больше. Чему равен второй отрезок? 

Выбери правильное решение. 

А) 16 + 3 = 19 (см) 

Б) 16 -  3 = 13(см) 

 

 

Ответ:а 

 

  2 7 . Сколько прямоугольников на рисунке? 

А) 2 

Б)  3 

В) 4 

Г) 5 

 

 

Ответ:а 

   28.Чему равен периметр квадрата со стороной 5 см? 

А) 20 

Б) 15 

В) 10 

 

 

 

Ответ:а 

   29 . Продолжите высказывание: 

           Угол это … 

            а- фигура, состоящая из двух лучей 

            б- два луча, выходящие из одной точки – вершины 

            в- геометрическая фигура, состоящая из двух лучей, выходящих из одной точки – вершины 

 

 

Ответ:в 

    30 . Продолжите высказывание: 

   2. Задачи 

на 

умножение

. 

Знание нового 

арифметическог

о действия 

«деление»; 

умение решать 

задачи с 

использованием 

действия 

деления; 
   3. 

Периметр 
прямоуго
льника.  
 

Умение решать 

задачи с 

действием 

умножения; 

сравнивать 

произведения; 

находить 

значение 

буквенных 

выражений; 
   4. 

Умножени

е на 1 и на 

0 

Умение 

умножать на 1 и 

на 0. Уметь 

решать задачи с 

действием 

умножения; 

сравнивать 

произведения; 

находить 

значение 

буквенных 

выражений; 
   5. 

Название 

компонент

ов и 

результата 

умножения 

Знание понятий 

при действии 

умножение: 

«множитель», 

«произведение»; 



   6. 

Перемест
и-
тельноесв
ойство 

умножен
ия.  

 

Знание, что от 

перестановки 

множителей 

произведение не 

меняется; 

умение 

правильно 

определять 

нужное действие 

в задаче, 

доказывая свое 

решение; умение 

работать с 

геометрическим 

материалом. 

           Углы бывают… 

            а- глухие, тупые, острые 

            б- острые, прямые, большие 

            в- прямые, острые, тупые 

 

 

 

Ответ:в 

   31. Какая из геометрических фигур на рисунке называется прямоугольником? 

 
 

 

Ответ:2 

   32 . Сколько прямоугольников на этом рисунке? 

        А) 4 Б) 9 В) 5 

 

 
 

 

Ответ:в 

 

    33. Какая геометрическая фигура на рисунке называется квадратом? 

   7. 

Конкретн
ый смысл 
деления. 

 

Понимать 

конкретный 

смысл действия 

деления; решать 

примеры 

действием 

деления и 

записывать их; 

усвоить решение 

примеров и 

задач действием 

умножения; 

подготовить 

детей к 

изучению темы 

«Деление с 

остатком»; 
   8. 

Названия 

компонент

ов 

деления. 

Знание названий 

компонентов: 

делимое, 

делитель, 

частное; умение 

решать задачи на 

деление; умение 

решать примеры 



и выражения 

Умение решать 

примеры на 

деление с 

использованием 

названий 

компонентов 

 
 

 

 

Ответ:5 

 

     34. Сколько квадратов на рисунке? 

А) 4 Б) 6 В)5 

 
 

 

Ответ:в 

 

   35.Если произведение разделить на множитель, то получится… 

А) … делимое   В) …делитель 

Б) …множитель   Г) …слагаемое 

  

 

Ответ:б 

 

   36.Выбери верное равенство. 

А) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 4 ∙ 4  В) 7 + 7 + 7 + 7 + 6 + 7 = 7 ∙ 6 

Б) 5 + 5 + 5 + 5 = 5 ∙ 4  Г) 3 + 3 + 3 + 3 = 3 + 4 

 



 

Ответ:б 

   37.Найди выражение, которое равно 7 ∙ 4. 

А) 7 + 4   В) 7 – 3 + 7 

Б) 7 – 3 + 3   Г) 7 + 7 + 7 + 7 

 

 

Ответ:г 

    38.Сколько ушей у четырех мышей? 

А) 4   В) 10 

Б) 8   Г) 12 

 

 

Ответ:б 

    39.Как составлена последовательность? Какое будет следующее число? 

32, 16, 8, … 

А) 2   В) 0 

Б) 6   Г) 4 

 

 

Ответ:г 

    40.  Укажи числа, которые больше данных в 2 раза    6, 8, 4, 10, 2 

 

А) 3, 4, 2, 5, 1   В) 12, 16, 8, 20, 4 

Б) 4, 6, 2, 8, 0   Г) 8, 10, 6, 12, 4 

 

 

Ответ:в 

    41.  Какое число надо записать в окошко, чтобы равенство  

           14 + 14 + 14 - 12  = □ ∙ 3 -12 стало  верным? 

А) 14   В) 10 

Б) 3   Г) 12 

 

 

Ответ:а 

 

    42.Сварили 5 банок варенья. В каждой банке по 3 литра варенья. Сколько варенья               всего 

сварили? 

А) 5   В) 15 

Б) 10   Г) 25 

 

 

Ответ:в 

    43.В шкафу 24 книги. На каждой полке стоит по 4 книги. Сколько полок в шкафу? 

А) 28   В) 5 

Б) 20   Г) 6 

 

Ответ:г 

    44 .При умножении на какое число ты всегда получишь это же число? 



А) на 0  В) на 10 

Б) на 1   Г) на 5 

 

 

Ответ:б 

 

    45 . У Сережи в коллекции 27 марок, а у Наташи в три раза меньше. Выбери  

    выражение для общего числа марок у ребят. 

А) 27 + 3   В) 27 : 3 + 27 

Б) 27 : 3   Г) 27 - 27 : 3 

 

 

Ответ:в 

    46. Укажи все числа, которые делятся на 3. 

А) 4, 6, 9, 18, 27   В) 3, 9, 12,15,24 

Б) 6, 9,15, 21, 28   Г) 6, 9, 12, 17, 21 

 

 

Ответ:б 

    47.Найди неверное равенство. 

А) 3 ∙ 5 =15   В) 4 ∙ 4 = 14 

Б) 9 ∙ 2 = 18   Г) 5 ∙ 2 = 10 

 

 

Ответ:в 

    48.Укажи верное равенство. 

А) 6 ∙ 4 = 2 ∙ 9   В) 5 ∙ 4 = 4 ∙ 5 

Б) 3 ∙ 5 = 2 ∙ 8   Г) 2 ∙ 9 = 2 ∙ 6 

  

 

Ответ:в 

    49.Деление – это действие, обратное: 

А) сложению  Б) вычитанию В) умножению 

 

 

 

Ответ:в 

  50.От пристани отплыли 4 лодки. В каждой - по 3 человека. Сколько человек отплыли от пристани? 

А) 7   В) 12 

Б) 11   Г) 15 

 

 

Ответ: в  

 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

4   4 
четверть 

Числа от 

1 до 

100.Умно

жение и 

деление. 

 4 четверть 

1. Число  4 увеличить в 6 раз 

А) 10 

Б)  12 

В) 24 

Г)  36 

 

 

Ответ: в 

2. Число 36 уменьшить в 9 раз 

А) 27 

Б)  6 

В) 4 

Г) 3 

 

   Тема: 

Конкретн

ый смысл 

действия 

умножени

я. 

Знание 

конкретного 

смысла 

действия 

умножения, 

основанного на 

сумме 

одинаковых 

слагаемых. 

   Тема: 

Задачи на 

умножени

е 

Знание нового 

арифметическо

го действия 

«деление»; 

умение решать 

задачи с 

использование

м действия 

деления; 

   Тема: 

Перемест

ительное 

свойство 

умножен

ия.  

 

Знание, что от 

перестановки 

множителей 

произведение 

не меняется; 

умение 

правильно 



определять 

нужное 

действие в 

задаче, 

доказывая свое 

решение; 

умение 

работать с 

геометриче-

ским 

материалом. 

Ответ: в 

3. На сколько надо разделить 12, чтобы получилось 3? 

А) 2 

Б) 6 

В) 3 

Г) -4  

 

Ответ:  г 

4. Сколько см в 1 метре? 

А)  10 

Б)  100 

В) 1000 

Г) 1 

 

Ответ:б 

5. Какое число надо умножить на 6, чтобы получить 48? 

А)  8 

   Таблично

е 

умножен

ие и 

деление. 

 

   Тема: 

Взаимос

вязь 

между 

компоне

нтами 

умножен

ия.  

Умение решать 

задачи, исполь-

зуя 

вычислительны

е навыки; ре-

шать 

уравнения; 

развитие твор-

ческого 

мышления. 

   Тема: 

Приём  

деления, 

основанн

ый на 

связи 

между 

компонен

тами и 

результат

Умение решать 

задачи, исполь-

зуя 

вычислительны

е навыки; ре-

шать 

уравнения; 

развитие твор-

ческого 

мышления. 



ом 

умножени

я. 

Б) 7 

В) 6 

Г) 4 

 

Ответ:а 

6.Выбери правильный ответ к примеру: 3 х 8 :6 

А)  4 

Б)   6 

В)  8 

Г)   2 

 

Ответ:а 

7.  Выбери правильный ответ к примеру:40 : 8 х 5 

А)  15 

Б)  25 

В) 1 

Г)  5 

   Тема: 

Приёмы 

умножен

ия и 

деления 

на 10. 

Знание 

приёмов 

умножения и 

деления на 10; 

закрепить 

навыки устного 

счёта; 

развивать 

умение 

логически 

мыслить. 

   Тема: 

Задачи с 

величина

ми:  цена, 

количеств

о, 

стоимость

. 

Решать задачи 

с величинами: 

цена, 

количество, 

стоимость. 

Знание 

приёмов 

умножения и 

деления на 10; 

закрепить 

навыки устного 

счёта; 

развивать 

умение 

логически 

мыслить. 

   Тема: 

Умножен

ие и 

деление 

на 2 и на 

3  

Составлять 

примеры по 

теме 

«Умножение 

числа 2 и на 3. 

Умножение на 



2 и на 3.». 

Сопоставлять 

результаты. 

Измерять и 

чертить  

отрезки 

заданной 

длины. 

 

Ответ:б 

8. Выбери правильный ответ к примеру: 14 : 2 х 8 

А)  42 

Б)  56 

В)  48 

Г) 36 

 

Ответ:б 

9. Сколько дм в трёх метрах? 

А)  30 

Б)  60 

В) 100 

Г)  6 

 

Ответ:а 

10. Выбери правильный ответ к примеру:72 : 9 х 8 

А)  42 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Б)  64 

В)  56 

Г)  36 

 

Ответ:б 

11. Укажи, какое из данных чисел не делится на 2: 

А)  17 

Б)  12 

В)  6 

Г)  10 

 

Ответ:а 

12. Укажи какое число делится на 3 

А)  6                   

Б)  8 

В)  10 

Г)  7 

 



Ответ:а 

13. Укажи выражение, с помощью которого можно найти периметр 

прямоугольника, длина которого 5 см, а ширина 4 см. 

А) 5 ∙ 2 + 4 

Б)  (5 + 4) ∙ 2 

В) 5 + 4 ∙ 2 

Г) 5 ∙ 2 - 4 ∙ 2 

 

Ответ:б 

14. Укажи верное равенство. 

А) 12: 2 = 2∙ 6      

Б) 5 ∙ 2 = 2 ∙ 6 

В) 2 ∙ 3 = 8: 2                  

Г) 2 ∙ 3 = 12: 2 

 

Ответ:г 

15. Укажи верный ответ. 

Водой наполнили 5 двухлитровых бидонов и один трёхлитровый? Сколько 

воды в этих бидонах? 



А) 13 л. 

Б) 12 л. 

В) 14 л. 

Г) 8 л.  

 

Ответ:а 

16. Отметь ответ. 

Периметр квадрата равен 8 дм. Какова длина его стороны? 

А) 4 дм; 

Б) 6 дм; 

В) 2 дм; 

Г) 16 дм 

 

Ответ:в 

17. Укажи верный ответ к примеру: 2 ∙ 4 

А)  8 

Б)  2  

В)  3 



Г) 18  

 

Ответ:а 

18. В 4 лодках по 2 пары вёсел. Сколько пар  вёсел в этих лодках? 

А)  8 

Б)  16 

В)  10 

Г) 2 

 

Ответ:а 

19. Укажи, какое из данных чисел делится на 2: 

А)  15 

Б)  13 

В)  9 

Г)  18 

 

Ответ:г 

20. Укажи выражение, с помощью которого можно найти периметр 

прямоугольника, длина которого 6 см, а ширина 3 см. 

А)  6 ∙ 3 

Б) 6 ∙ 2 + 3 ∙ 2; 

В) 6 + 6 + 3. 

Г) (6 – 3) ∙ 2 



 

Ответ:б 

 21. Укажи верное равенство. 

А)  2 ∙ 7 = 2 ∙ 6 

Б)  2 ∙ 3 = 4: 2. 

В) 18: 2 = 1∙ 9                        

Г) 5 ∙ 2 = 10: 5    

 

Ответ:       в               

22. Укажи верный ответ. 

После пошива костюмов в ателье осталось 2 трёхметровых куска ткани и ещё 2 

метра этой ткани. Сколько метров ткани осталось? 

А)  6 м 

Б)  4 м. 

В)  8 м                   

Г) 12 м           

 

Ответ:      в 

23. Отметь ответ. 

Периметр квадратной клумбы равен 16 м. Вычисли длину стороны клумбы? 

А)  16 м. 

Б)  6 м; 

В) 32 м 

Г) 4 м        



 

Ответ:г 

24. Укажи верное решение задачи. 

На столе стоят 2 большие матрёшки. В каждой из них умещаются 5 матрёшек 

поменьше. Сколько всего матрёшек на столе? 

А) 5 + 2 

Б)  (5 ∙ 2) + 2. 

В) 2 ∙ 6 

Г) 5 ∙ 2       

 

Ответ:   г 

25..Дважды шесть- это: 

А)  8  

Б)  12 

В)  10 

Г)  14 

Ответ: б 

26. Если 8 разделить на 2, получится: 

А)  16 

Б)  10 

В)  6 

Г)  4  

 



 

Ответ:г 

27. Трижды два- это: 

А)  6 

Б)  5 

В) 7 

Г)  8 

 

Ответ:а 

28.Верно ли, что произведение чисел 5 и 2 равно 10? 

А)  Да 

Б)  Нет 

В) Нет,20 

Г) Нет,8 

 

Ответ:а 

29.Верно ли равенство 18:2=9? 

А) Да 

Б) Нет 

В)  Нет,19 

Г) Нет,10 

 

Ответ:а 



30.Первый множитель 8,второй 3. Произведение равно: 

А)  27 

Б) 24 

В) 16 

Г) 12  

 

Ответ:б 

31. Детей построили парами и повелим в кино. Всего было 6 пар. Сколько 

детей повели в кино? 

А)  8 

Б) 18 

В)  16 

Г) 12 

 

Ответ:г 

32. Выбери равенство  

А) 2*5  5*2 

Б) 3*2 2*2 

В) 3*7  3*2 

Г) 2*8 2*2 

 

Ответ:а 

33. На 16 р. купили две одинаковые по цене ложки. Какова цена одной 

ложки? 



А) 6 р. 

Б) 7 р. 

В). 8 р. 

Г) 10 

 

Ответ:а 

34.  12 л кваса разлили по 2 л. Сколько бутылок с квасом? 

А) 5 

Б) 6 

В) 10 

Г) 8 

 

Ответ:б 

35. Произведение каких двух чисел равно 27? 

А) 8 и 3      

Б) 6 и 3      

В)9 и 3 

Г) 7 и 3 

 

Ответ:в 

36. Длина каждой стороны квадрата равна 2 дм. Чему равен его периметр? 

А) 6 дм 

Б) 8 дм 

В) 4 дм 



Г) 10 дм  

 

Ответ:б 

37. Какое число надо разделить на 9, чтобы получить 3? 

А)  19 

Б)   6  

В)  9 

Г)  27 

 

Ответ:г 

38.Дважды восемь-это: 

А) 18 

Б) 16 

В) 14 

Г) 12  

 

Ответ:б 

39. Если 6 разделить на 2, получится: 

А) 8 

Б) 4 

В) 12 

Г) 3  



 

Ответ:г 

 

40. Трижды три-это: 

А) 8 

Б) 3 

В)9 

Г) 6 

 

Ответ: 

 

41. Если 2 умножить на 7, то получится: 

А) 14 

Б) 9 

В)16 

Г) 18  

 

Ответ:в 

42. Выбери частное чисел 16 и 2 равно  

А) 12 

Б)8 

В)18 

Г)20 



 

Ответ:а 

43. Первый множитель 4, второй 3. Произведение равно: 

А) 21 

Б) 12 

В)8 

Г)24 

 

Ответ:б 

44. …… в котором есть неизвестное число, называется уравнением. 

А)  неравенство 

Б) выражение 

В) равенство 

Г) другой ответ. Какой? 

 

 

Ответ:в 

45. Решить уравнение – значит найти такое число. При котором 

получается верное: 

 

А)  равенство   

Б) неравенство 

В) другой ответ. Какой? 

Г) выражение 

                        

 



Ответ:   а  

46.  Укажи, какие из записей – уравнения? 
 

А)  х + 5                         

Б) 8 – х = 2 

В) х < 5 

Г) 7 – 4 = 3            

 

Ответ:       б 

47. Выбери уравнение, в котором  х = 7. 
 

А)  х + 4 = 11 

Б)  х – 12 = 3 

В)12 – х = 7                   

Г) 14 – х = 2        

 

Ответ:           а 

48. Назовите фигуру. Это четырехугольник, у которого все стороны равны. 

А) Другое название  

Б)  Квадрат 

В) Треугольник 

Г)  Прямоугольник 

 

Ответ:б 

 



49.Длина прямоугольника 2см, ширина 3 см. Найдите периметр 

прямоугольника.  

А) 10 дм 

     Б) 5 см 

     В)7 см 

     Г) 6см 

 

Ответ:а 

 

50.Выберите правильное определение. Луч - это ... 

А)  часть прямой, у которой есть начало, но нет конца. 

Б)  часть прямой, у которой есть начало и конец. 

В) линия, которая состоит из отрезков. 

Г) Другой ответ 

 

Ответ:а 

 



 

Математика 

Класс  Автор(ы) 

учебника/

линия 

УМК  

Четверть  Разделы\темы 

(согласно 

тематическому 

планированию) 

Планируемые результаты Вопросы\тесты (с ключами ответов) 

3 

класс 

М.И. 

Моро, 

М.А. 

Бантова, 

Г.В.Бельт

юкова, 

С.И.Волк

ова, С.В. 

Степанов

а УМК 

«Школа 

России» 

1четверть Числа от 1 до 100. 

Сложение и 

вычитание. 

1.Вводный урок. 

Знакомство с 
учебником. 

2. Сложение и 

вычитание. 
3. Замена слагаемых 

их суммой 

4. Выражение и его 
значение 

5. Решение уравнений. 

6. Связь между 

уменьшаемым, 

вычитаемым, 

разностью. 

7. Обозначение 

геометрических фигур 

буквами. 

8. Умножение и 

деление. 
9. Связь умножения и 

деления. 

10. Четные и нечетные 

числа 

 Числа от 1 до 100.  

Умножение и деление 
1. Умножение и 

деление. 

2. Связь 

умножения и деления 

Использование приобретённых 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления, пространственного 

воображения и математической 

речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 — Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые 

задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и 

изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, 

1.На сколько 71 больше, чем 12? 

 

а) на 63       

 б)на  59      

 в)на  83 

 

Ответ: Б 

2.Отыщи примеры с ответом 80. 

  

а)73 + 17           

 б)99 – 19         

 в)54 – 26         

 г)20 + 60 

 

 

Ответ: Б 

3.Выбери верные равенства. 

1. 28 х 3 = 42 х 2 

2. 39 х 2 = 19 х 4 

3. 23 х 4 = 15 х 6 

4. 19 х 3 = 28 х 2 

5. 18 х 4 = 12 х 7 

 

 

Ответ:1 

4.Реши задачу :    .Длина одной доски 7 дм, а другая на 5 дм больше. Чему 

равна длина второй доски? 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_ 

 

 

Ответ:1,2 

5.Выбери выражения с одинаковым уменьшаемым 

а) 37 – 21       

б) 21 – 13       

в)) 25 – 21      

 г) 37 – 18      

д) 18 – 13     

е) 24 – 21 

 

 

Ответ:а,в,е 

 



3. Четные и 
нечетные числа 

4. Переместитель

ное свойство 
умножения. 

5. Задачи с 

величинами (цена, 
количество, 

стоимость). 

Порядок выполнения 

действий 

 

Числа от 1 до 100.  

Табличное 

умножение и деление. 

Таблица умножения на 

4 

Решение задач 
(схематический 

рисунок). 

Задачи на уменьшение 
числа в несколько раз 

Умножение 5 на 5  

 

схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

6.Составь все возможные равенства с числами   14, 19,33. 

 

 

Ответ: 14+19=33, 33-14=29 

 

7.«Во сколько раз сумма 12 и 9 больше их разности?» 

1)   21 

2)   3 

3)  18 

4)   7 

 

Ответ:21 

8.Выбери выражения, где первое действие – сложение: 

1)  90 – 52 + 18 

2)  4 х 7 + 3 

3)  70 – (36 + 13) : 7 

4)  15 + 27 : (15 – 12)  

 

Ответ:3 

9Выбери пример, решением которого является число 62. 

1.50 + 13 = 3.46 + 18 = 

2.81 - 13 =4.84 - 22 = 

 

 

Ответ:4 

10. Реши пример: 4 * 9 = 

32 33 36 35 

 

 

Ответ:36 

11. Выбери правильное решения уравнения: 8 * 6 =  

86 68 

46 48 

 

 

Ответ:48 

12. Выбери правильное решения уравнения: 18 : 6 = 

1. 5 3. 6 

2. 3 4. 4 

 

 

Ответ:2 

13 Выбери правильное решения уравнения: 37 - 19 = 

16 17 

18 20 

 

 

Ответ:18 

14. Начерти прямоугольник, стороны которого равны 5 см и 7 см. Чему равен 

периметр прямоугольника? 

23 см 24 см 25 см 

26 см 27 см 20 см 

 

 

Ответ:24 

15. Реши задачу. 



У маленького велосипеда имеется 3 колеса. Сколько всего колёс у четырёх 

таких же велосипедов. 

34 7 

10 12 

 

 

Ответ:12 

16. Начерти ломанную, состоящую из 4 звеньев. Первое звено равно 4 см, 

второе звено – 2 см, третье звено – 3 см, четвёртое звено – 6 см. Какова длина 

этой ломанной? 

23 см 16 см 15 см 

6 см 32 см 20 см 

 

 

Ответ:15 

17.Укажи значение произведения чисел 7 и 9: 

 1) 62 

 2) 72 

 3) 63 

 

Ответ:3 

18.Укажи значение частного чисел 45 и 9: 

 1 )6 

 2) 5 

 3) 9 

 

Ответ:9 

19.Какое из чисел делится на 8? 

 1) 34 

 2) 28 

 3) 32 

 

Ответ:3 

20В виде произведения каких чисел можно представить число 54? 

 1 )7 и 8 

 2) 6 и 8 

 3) 9 и 6 

 

Ответ:3 

21.Какое число надо вставить, чтобы равенство 49 : ... = 7 стало верным? 

 1) 6 

 2) 7 

 3) 8 

 

Ответ:2 

22Частное каких чисел равно 9? 

 1) 18 и 9 

 2) 3 и З 

 3) 36 и 4 

 

Ответ:1 

23.Какой знак надо поставить вместо точек, чтобы запись 72 : 8 ... 36 : 6 стала 

верной? 

 1) > 

 2) < 

 3) = 

 



Ответ:1 

24При каком значении Ь запись b : 8 < 4 станет верной?  

 1) при b = 32 

 2) при b = 16 

 3) при b = 40 

 

Ответ:2 

25.Укажи верное равенство. 

 1) 42 : 7 = 32 : 4 

 2) 2 • 3 = 42 : 7 

 3) 32 : 4 = 2 • 3 

 

Ответ:2 

26.Частное 15, делитель 5, делимое 

1. 3 

2. 75 

3. 10 

4. 20 

 

Ответ:1 

27. Х+Х+Х +Х+Х = 50 Чему равно значение Х?  

1) 30 2) 10 3) 5 

 

 

Ответ:2 

28.На каникулах Оля три недели была в лагере, а в деревне у бабушки на 2 

недели больше, чем в лагере. Сколько всего недель Оля была в лагере и в 

деревне у бабушки? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________ 

 

Ответ:8 

29.Реши уравнение: 

  

z:2=30, 

  

z =  . 

 

 

Ответ:60 

30Вычисли: 

 

 (5+13)⋅(18:6)= 

 

 

Ответ:21 

31.В одной бутылке 3 литра напитка. Сколько литров напитка в 6 таких 

бутылках? 

____________________________________________________________________

________________________________ 

 

Ответ:   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

32.Найди периметр прямоугольника, у которого длина 8 см, а ширина на 5 см 

меньше. 



____________________________________________________________________

____________________________________________  

Ответ:22 

 

33.Выбери правильный ответ и реши 5+5+5+5 

1. 5 · 4 = 

2. 5 · 5 = 

3. 5 + 5 =  

Ответ:1 

 

34.Вставь пропущенное число: 

 

32:   =1. 

  

Ответ:32 

 

35Выполни действия: 

 

1⋅88= ,88⋅1= ,88:1= . 

  

Ответ:88 

 

36.Отрезок KM длиннее отрезка AB в 3 раза. Известно, что длина отрезка AB 

— 3 см. 

Найди длину отрезка KM. 

  

Ответ: KM=  см. 

 

 

Ответ:9 

 

37.Реши задачу. 

  

Первое число — 9, второе — в 3 раза меньше, а третье — в 5 раз(-а) больше, 

чем второе. Вычисли сумму этих трёх чисел. 

  

Ответ:  .57 

 

38.Реши задачу. 

  

Дан прямоугольник, ширина которого равна 3 дм, а длина — в 5 раз(-а) 

больше. Найди периметр прямоугольника. 

  

Ответ:    .36 

 

39.Реши задачу. 

  Для приготовления обеда повару понадобилось 12 кг картофеля, свёклы — в 

2 раза меньше, а лука — в два раза меньше, чем свёклы. 

Сколько килограммов лука потратил повар? 

  

Ответ: повар потратил   3 кг лука. 

 

40Вычисли и расположи значения выражений в порядке возрастания:  

  

8⋅8,8⋅0,8⋅3,8⋅1,8⋅5. 

  

  



(числа пиши через запятую, без пробелов). 

 

Ответ:0,8,40,64 

 

41.Определи значение выражения: 

 24:3⋅7. 

 Результат первого действия равен  . 

Результат второго действия равен   

 

Ответ:8,56 

 

42.Найди значение выражения: 

 37+(8⋅8−20)+24:8. 

 Результат первого действия —  . 

 Результат второго действия —  . 

 Результат деления —  . 

 Значение выражения равно  . 

 

Ответ: 64,44,81,3,84 

 

43.Ответь на вопрос, составив уравнение. Неизвестное число обозначь x 

(используй латинскую букву). 

  

Миша загадал некое число. Если число 12 разделить на задуманное число, то 

получится 6. 

Какое число загадал мальчик? 

  

Составь уравнение:  : = . 

  

Задуманное число —  . 

 

Ответ:2 

 

44.Реши уравнения: 

 1.  70:w=7, 

w =  ; 

 2.  v:9=5, 

v =  . 

 

Ответ:10,45 

 

45.Выполни деление: 

48:0. 

•  0 

•  48 

•  Нельзя вычислить 

 

Ответ:0 

 

46.Cравни произведения: 

  

0⋅93   0⋅93. 

 

Ответ:= 

 

47Mальвина попросила написать Буратино 36 слов на букву п, 

слов на букву г — в 4 раза меньше, чем на букву п, 



а на букву к — в 9 раз больше, чем на букву г. 

  

Сколько слов на букву к попросила написать Мальвина? 

  

Результат первого действия:   шт. 

  

Ответ: 81 шт. 

 

Ответ: 

 

48Выбери выражение, значение которого делится на 9: 

  

•  95−55 

•  95−23 

•  95−74 

 

Ответ:95-23 

 

49Первый множитель равен 5, а второй — на 2 больше. 

Запиши второй множитель и произведение: 

  

5⋅ = . 

 

Ответ:8,40 

 

50Отметь чётное число: 

  

•  9 

•  4 

•  3 

•  5 

 Увеличив это число в 9 раз, получим  . 

 

Ответ:4,36 

 

 

2 

четверть 
Табличное 

умножение и 

деление. 

1. Решение задач. 

2. Умножение 6 на 

6. 

3. Случаи деления. 

4. Решение задач 

(расход в 1 

деь…). 

5. Умножение на 7. 

Научить использовать начальные 

математические знания для 

описания окружающих предметов, 

процессов, явлений.  

Научить овладеть основами 

логического и алгоритмического 

мышления, пространственного 

воображения и математической 

речи, приобретению необходимых 

вычислительных навыков. 

Научить применять 

математические знания и 

Тесты по разделу «Табличное умножение и деление» 

Математика, 3 класс. 

1. Найди значение выражения  18:3+3×4 

А. 12               В. 21 

Б. 18               Г. 36  

Ответ:Б 

2. Стороны прямоугольника 5 см и 6 см. Найди периметр прямоугольника. 

А. 6×5= 30 см В. (5+6) ×2= 22 см 

Б. 6+5= 11 см Г. 6+5+6= 17 см  

Ответ:В 

3. Выходные длятся двое суток. Сколько это часов? 

А. 12 ч.          Б. 48 ч          В. 24 ч         Г. 60 ч  

Ответ:Б 

4. В каком ряду записано решение задачи? Три ящика с яблоками весят 36 

кг. Сколько весит один ящик с яблоками? 

А. 36×3= 108 (кг)          В. 36- 3= 33 (кг) 

Б. 36:3= 12 (кг)          Г. 36+3= 39 (кг)  

Ответ:Б 

5. Одна пятая часть отрезка равна 10 см. Чему равна длина всего отрезка?  

А. 2 см В. 15 см 



6. Тестовая работа. 

Умножение и 

деление. 

7. Площадь. 

Единицы 

площади. 

8. Квадратный 

сантиметр. 

9. Площадь 

прямоугольника. 

10. Контрольная 

работа № 4. 

11. Закрепление. 

Умножение на 6, 

7, 8. 

12. Закрепление. 

Умножение на 6, 

7, 8. 

13. Умножение на 9. 

14. Квадратный 

дециметр. 

15. Тестовая работа. 

16. Тестирование. 

Таблица 

умножения и 

деления. 

17. Квадратный метр. 

18. Решение задач 

(обратные задачи) 

19. Административна

я контрольная 

работа. 

20. Закрепление. 

Таблица 

умножения и 

деления. 

21. Закрепление. 

Таблица 

представления для решения 

учебных задач. 

Научить выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами, находить 

неизвестный компонент 

арифметического действия, 

составлять числовое выражение и 

находить его значение. Научить 

выполнять устно и письменно 

табличное умножение, и деление.  

Познакомить с простейшими 

геометрическими формами, 

научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические 

фигуры, овладеют способами 

измерения длин и площадей, 

использовать свойства 

прямоугольника и квадрата для 

решения задач, вычислять 

площадь прямоугольника и 

квадрата. 

Научить читать, записывать и 

сравнивать величины и 

соотношения между ними. 

Научить решать задачи на 

нахождение доли величины. 

Научить распознавать круг и 

окружность и описывать взаимное 

расположение предметов в 

пространстве и на плоскости. 

Б. 5 см Г. 50 см  

Ответ:Г 

6. Значение какого выражения равно 0? 

А. 6:2×5×1-1 В. 24-24:6×5:10 

Б. 4×6:2×3×0 Г. 18:9×6:3- 3  

Ответ:Б 

7. Найди значение выражения  21:3+5×4 

А. 15                           В. 28 

Б. 27                                      Г. 55  

Ответ:Б 

8. Одна третья часть отрезка равна 12 см. Чему равна длина всего отрезка?  

А. 4 см     В. 36 см 

Б. 15 см                      Г. 9 см  

Ответ:В 

9. Реши задачу, обведи номер правильного ответа. 

 В 14 коробках 70 фломастеров. Сколько фломастеров в 8 таких коробках?  

            А. 5 ф.             Б. 30 ф.           В. 40 ф.           Г. 84 ф. 

 

Ответ:В 

10. В первой книге 36 страниц, а во второй 19 страниц. На сколько страниц 

больше в первой книге, чем во второй?  

            А. на 15           Б. на 17           В. на 20           Г. на 55 

 

Ответ:Б 

 

11. Как можно представить в виде произведения двух множителей число 

48? 

 А. 7   6          Б 7   7        В. 6   8       Г. 7    8 

 

Ответ:В 

 

12. Какое число делится на 7? 

 А. 24     Б. 28       В. 32    Г. 36 

 

Ответ:Б 

 

13. Какое число нужно вставить, чтобы равенство было верным?  

 54    *  = 6          А. 9       Б. 6       В. 7        Г. 5 

 

Ответ:А 

 

14. Частное каких чисел равно 9? 

 А. 18 и 9     Б. 3 и 3       В. 27 и 3     Г. 5 и 4 

 



умножения и 

деления. 

22. Умножение на 1. 

23. Умножение на 0. 

24. Деление числа на 

это же число 

25. Деление числа на 

число. 

26. Контрольная 

работа № 5. 

27. Доли. 

28. Круг. 

Окружность. 

29. Диаметр 

(окружность 

круга) 

30. Диаметр 

(окружность 

круга) 

Ответ:В 

 

15. Найди пару чисел, произведение которых равно 18? 

 А. 6 и 3    Б. 5 и 2      В. 7 и 4      Г. 9 и 3      

 

Ответ:А 

 

16. На сколько надо разделить 56, чтобы получилось 8? 

 А. на 6     Б. на 7     В. на 8     Г. на 9 

 

Ответ:Б 

 

17. В коробке было 7 красных карандашей, а синих – в 2 раза больше, чем 

красных. Сколько синих карандашей было в коробке? 

 А. 9 карандашей      Б. 16 карандашей     В. 14 карандашей    Г. 12 карандашей 

 

Ответ:В 

 

18. 15 л яблочного сока разлили в 5 банок поровну. Сколько нужно таких 

банок, чтобы разлить 30 л сока?  

 А. 20 банок     Б.  5 банок      В. 10 банок      Г. 7 банок 

 

Ответ:В 

 

19. Как можно представить в виде произведения двух множителей число 

24? 

 А. 8 и 2         Б. 7 и 3      В. 8 и 3     Г. 3 и 6 

 

Ответ:В 

 

20. Какое число делится на 6? 

А. 46     Б. 42      В. 28       Г. 20 

 

Ответ:Б 

 



21. Частное каких чисел равно 4? 

 А. 36 и 6      Б. 24 и 6       В. 2 и 2     Г.  2 и 5 

 

Ответ:Б 

 

22. Найди произведение которых равно 12? 

 А. 6 и 3     Б. 2 и 7     В. 3 и 5    Г. 6 и 2     

 

Ответ:Г 

 

23. На сколько надо разделить 48, чтобы получить 6? 

 А. на 8    Б. на 7     В. на 6       Г. 5 

 

Ответ:А 

 

24.  На 4 одинаковых пальто пришили 20 пуговиц. Сколько пуговиц на 

каждом пальто? 

А. 4     Б. 24     В. 5     Г. 16.  

 

Ответ:В 

 

25. В бидоны разлили 9 л молока по 3 л в каждый. Сколько понадобилось 

бидонов? 

А. 6 б.    Б. 12 б.    В. 27 б.    Г. 3 б.  

 

Ответ:Г 

 

26. У Оли 16 тетрадей в линейку и 8 в клетку. Во сколько раз тетрадей в 

линейку больше, чем тетрадей в клетку? 

А. 16 – 8     Б. 16: 8    В. 16 · 8    Г. 16+8 

 

Ответ:Г 

 

 

27. Число, на которое нужно разделить делимое, называется 

 

А. множитель          Б. частное     В. делимое     Г. делитель 

 

Ответ:Г 

 

 

28. Произведение каких чисел равно 18? 



А. 3 * 4              Б. 9 * 9    

 Б. 8 * 2               Г. 3 * 6  

 

Ответ:А 

 

 

29. Частное каких чисел не равно 8? 

     А. 24 : 6      Б. 32 : 4    

В. 64 : 8      Г. 56: 7 

 

Ответ:А 

 

 

30. Выбери правильный ответ задачи: 

В книге 56 страниц. Коля читал каждый день по 8 страниц. За сколько дней 

он прочитал эту книгу? 

 

   А. за 7 дней            В. за 8 дней; 

    Б. за 9 дней             Г.  за 6 дней 

 

Ответ:А 

 

 

31. Какой пример решен неверно? 

 

А.   54     Б. -79       В.  36          Г. -90 

    +47           48           +25               28                

          31             61              62 

 

Ответ:А 

91  

 

32. Где порядок действий указан верно? 

          1    3     2                   3      1      2       

 А.  18:3+15:5              В.   18:(3+15:5) 

             2     1     3                        1    2      3                                   

 Б.       (18:3+15):5           Г.      18:(3+5):5 

 

Ответ:А 

 

 

33. Найди правильный ответ задачи: 

Ширина обложки книги прямоугольной формы 8 см, а длина 9 см. Чему 

равна площадь этого прямоугольника? 

А. 72 см2    Б. 17 см    В.  34см2     Г. 1 см 

 

Ответ:А 

 

 

 

34. Фигура, у которой противоположные стороны равны. 

А. четырехугольник       Б. прямоугольник         В. Треугольник       Г. квадрат 



 

Ответ:Б 

 

 

35. Единицы длины. 

А. секунда, минута, час, сутки.                           Б. килограмм, центнер, 

тонна 

В. Миллиметр, сантиметр, дециметр, метр      Г. литр, грамм, секунда.  

 

Ответ:В 

 

 

36. Площадь фигуры обозначают буквой ... 

А. Р     Б. S     В. X       Г. H 

 

Ответ:Б 

 

37. Единицы площади 

А. см2, дм2, м2        Б. кг, ц, т.       В. сек, мин, ч, сут.        Г. см, мм, м.  

 

Ответ:А 

 

38. Фигура, у которой все стороны равны 

А. квадрат      Б. прямоугольник      В. трапеция       Г. треугольник 

 

Ответ:А 

 

39. Как вычислить площадь прямоугольника? 

А. найти сумму длин всех сторон прямоугольника  

Б. умножить длину на ширину          В. сумму длины и ширины умножить на 2 

Г. умножить длину на длину 

 

Ответ:Б 

 

40. Какая из данных фигур не имеет форму круга? 

А. часы       Б. мишень стрельбы       В. колесо        Г. крышка парты  

 



Ответ:Г 

 

 

41. Сколько центров имеет круг? 

А. один         Б. два           В. три         Г. много 

 

Ответ:А 

 

 

42. Линия, которая соединяет центр круга и одну из точек окружности, 

называется  

А. диаметром       Б. радиусом         В. отрезком        Г. центром  

 

Ответ:Б 

 

 

43. Сколько радиусов можно провести в круге? 

А. один       Б. два        В. три         Г. много 

 

Ответ:Г 

 

 

44. Линия, которая соединяет две точки окружности и проходит через центр 

круга, называется  

А. диаметром      Б. радиусом      В. лучом     Г. дециметром  

 

Ответ:А 

  

 

45. На сколько частей диаметр делит круг? 

А. на две части        Б. на три части        В. на четыре части   Г. на много частей  

 

Ответ:А 

 

 

46. Как называется плоская кривая, проходящая по краю круга?  

А. диаметр       Б. отрезок        В. радиус        Г. окружность  

 

Ответ:Г 

 

 

47. Найдите долю, которая читается: «Одна вторая». 

А. 1/2          Б. 1/3        В. 2/1           Г. 2/3 

 

Ответ:А 

 

 

48. Как правильно читается доля 1/3? 



А. две четвертых         Б. одна вторая        В. одна четвертая         Г. одна третья  

 

Ответ:Г 

 

 

49. Какая из этих долей является наибольшей? 

А. 1/9       Б. 1/4       В. 1/6       Г.  1/7 

 

Ответ:Б 

 

 

50. Какая из этих долей является наименьшей?  

А. 1/2       Б. 1/5       В. 1/4        Г. 1/9 

 

Ответ: Г 

 

 

 

3 

четверть 

Числа от 1 до 100.  

1.Доли. 

Умножение и 

деление. 

1.Внетабличное 

умножение и 

деление. 

2.Приемы деления 

для случаев 80:20. 

3.Умножение суммы 

на число. 

4.Умножение 

двузначных чисел на 

число. 

5.Прием умножения 

для случаев вида 

37х2; 5х19. 

6.Деление суммы на 

число. 

7.Прием деления 

78:2; 69:3. 

8.Нахождение 

делимого и делителя. 

9.Проверка деления. 

-Использование приобретённых 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления, пространственного 

воображения и математической 

речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 — Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и 

письменно арифметические 

1. Первый множитель 4, второй 24, произведение 

1. 6 

2. 8 

3. 96 

4. 80 

 

 

Ответ:3 

2.Частное 15, делитель 5, делимое 

1. 3 

2. 75 

3. 10 

4. 20 

 

 

Ответ:2 

3.Выбери верные равенства. 

1. 28 х 3 = 42 х 2 

2. 39 х 2 = 19 х 4 

3. 23 х 4 = 15 х 6 

4. 19 х 3 = 28 х 2 

5. 18 х 4 = 12 х 7 

 

 

Ответ:1 

4. Установи соответствие: 

Произведение Результат 

1) 19 х 5     а) 76 

2) 3 х 27     б) 90 

3) 38 х 2     в) 95 

4) 6 х 12     г) 60 

5) 24 х 4     д) 81 

6) 2 х 45     е) 96 

                  ж) 80 

                   з) 72 



10.Деление 

двузначных чисел. 

Проверка 

умножения. 

11.Деление с 

остатком (17 : 3) 

12.Деление с 

остатком  

13.Проверка деления 

с остатком. 

14.Умножение и 

деление. 

Нумерация. 

1.Числа от 1 до 1000. 

Устная нумерация 

чисел в пределах 

1000. 

2.Нумерация. 

3.Письменная 

нумерация. 

4.Сумма разрядных 

слагаемых. 

действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые 

задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и 

изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

Ответ: 1_в_, 2_д_, 3_а_, 4_з_, 5_е_, 6_б_  

5. Расположи выражения в порядке возрастания результатов. 

 1.15 х 4 

 2.37 х 2 

 3.23 х 3 

 4.12 х 6 

 5.25 х 3 

 

Ответ:1 3 4 2 5  

.«Из числа 48 вычесть произведение 8 и 4» 

1. 10 

2. 16 

3. 46 

4. 36 

 

 

Ответ: 0 

7. 

«Во сколько раз сумма 12 и 9 больше их разности?» 

1) 21 

2) 3 

3) 18 

4) 7 

 

Ответ:,3 

8. Выбери выражения, где первое действие – сложение: 

1) 90 – 52 + 18 

2) 4 х 7 + 3 

3) 70 – (36 + 13) : 7 

4) 15 + 27 : (15 – 12)  

 

Ответ:,3 

9.Делимое 64, делитель 4. Частное равно 

1) 16 

2) 68 

3) 11 

4) 60 

 

Ответ:1 

10. Выполни вычисления и выбери правильный ответ: 

«Сумму чисел 57 и 39 уменьшить в 8 раз» 

1) 2 

2) 14 

3) 6 

4) 12 

5) 8 

 

Ответ:4 

11. Реши задачу и запиши ответ: 

Длина ленты 75см. Отрезали 1/5 часть. Сколько сантиметров ленты отрезали?  

 

Ответ: 15 

12. Число шестьсот восемьдесят два записывается: 

1) 628 



2) 682 

3) 862 

4) 268 

 

Ответ:2 

13. Число 430 читается: 

1) сорок три 

2) четыреста три 

3) четыреста тридцать 

4) триста сорок 

 

Ответ:3 

14. Число, в котором 28 десятков: 

1) 208 

2) 28 

3) 820 

4) 280 

 

Ответ4 

15. Число, в котором 9 сотен и 2 единицы: 

1) 902 

2) 92 

3) 920 

4) 209 

 

Ответ:1 

16. Число 708 замени суммой разрядных слагаемых. 

1) 708 = 700 + 80 

2) 708 = 700 + 8 

3) 708 = 70 + 8 

4) 708 = 70 + 80 

 

Ответ:2 

17. При счёте между числами 538 и 542 стоят числа: 

1) 538, 539, 540, 541, 542 

2) 539, 540. 541 

3) 537, 539, 541, 543 

4) 541, 542, 543 

 

Ответ:2 

Дополни. 

18. Наименьшее из трёхзначных чисел __________________. 

 

 

Ответ:100 

19. Наибольшее из трёхзначных чисел __________________. 

 

Дополни. 

 

 

Ответ:999 

20. Остаток при делении всегда должен быть ___________ делителя. 

 



 

Ответ: меньше 

21. При делении на 7 остаток может быть: _______________________________ 

 

 

Ответ:1,2,3,4,5,6, 

22. При делении на 3 остаток может быть: _______________________________ 

 

 

Ответ:1,2 

23. Выпиши числа, которые делятся на 3 без остатка: 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 

__________________________________________________________________ 

 

 

Ответ: 12,18,24,30 

24. Выпиши числа, которые при делении на 3 дают остаток 1: 

10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 

__________________________________________________________________ 

 

 

Ответ: 10,16,22,28 

 

25. Выбери пример, решённый неправильно и обведи  кружком номер этого 

примера.  

1) 49 : 3 = 15 (ост 4) 

2) 97 : 24 = 4 (ост 1) 

3) 76 : 18 = 3 (ост 22) 

4) 89 : 15 = 5 (ост 14)  

 

Ответ:3 

26. Реши задачу и запиши ответ. 

Дети собрали 20 кг желудей и разложили их в пакеты по 3 кг в каждый.  

Сколько пакетов потребовалось для желудей? 

___________________________________________ 

 

Ответ:7 пакетов 

27. Заполни таблицу: 

 

делимое делитель частное остаток 

85 16 
 

5 

 

5 18 1 

37 
 

5 2 

 

15 4 3 

 

 

Ответ:5,91,7,63 



28. Сумма чисел 490 и 40 равна 

1) 5 сот. 4дес. 

2) сумме чисел 500 и 30 

3) 440 

4) 450 

 

Ответ:2 

29. Число 370 больше числа 120? 

1) на 490 

2) на 250 

3) на 150 

4) на 2 сот. 5 ед.  

 

Ответ:2 

30. Расположи выражения в порядке возрастания результатов. 

 1.475 + 300 

 2.540 – 460 

 3.680 + 60 

 4.230 – 140 

 5.734 + 66 

 

Ответ:2,4,3,1,5, 

31. Выполни вычисления и выбери правильный ответ: 328 + 295 

1) 33 

2) 513 

3) 623 

4) 613 

 

Ответ:3 

32. Выполни вычисления и выбери правильный ответ: 803 – 227 

1) 486 

2) 576 

3) 586 

4) 624 

 

Ответ:2 

33. Реши задачу и запиши ответ: 

Цена тетради 12 рублей. Сколько стоят 6 таких тетрадей?________________ 

 

 

Ответ:72 



34. Реши задачу и запиши ответ: 

За 4 килограмма яблок заплатили 56 рублей. Сколько стоит один килограмм 

яблок?__________________________ 

 

 

Ответ:14 

35. Реши задачу и запиши ответ: 

Длина одного отрезка 28 см, а другого 9 см. На сколько один отрезок короче 

другого? ________________________ 

 

 

Ответ: 19 

36. Определи верный ход решения задачи: 

В саду посадили 8 рядов яблонь по 12 деревьев в каждом и 5 рядов груш по 10 

деревьев в каждом ряду. Сколько всего деревьев посадили в саду?  

1) 12 х 10 + 8 х 5 

2) 12 х 8 + 10  

3) 12 х 8 – 10 х 5 

4) 5 х 10 + 8 х 12 

 

Ответ:4 

37. Определи верный ход решения задачи: 

В четырёх коробках 60 карандашей. Сколько карандашей в 6 коробках? 

1) 60 : 6 

2) 60 : 6 х 4 

3) 60 : (6 + 4) 

4) 60 : 4 х 6 

 

Ответ:4 

38. Реши задачу и выбери верный ответ. 

С одной грядки сняли 16кг моркови, а с другой 56кг. Всю морковь разложили в 

корзины по 8кг в каждую. Сколько потребовалось корзин?  

1) 9кг 

2) 9 корзин 

3) 7кг 

4) 5 корзин 

 



Ответ:2 

39. Реши задачу и выбери верный ответ. 

Школьники собрали 39кг лекарственных трав. 21кг упаковали в ящик, а 

остальные в 3 пакета, поровну в каждый. Сколько килограммов лекарственных 

трав было в каждом пакете? 

1) 7кг 

2) 32кг 

3) 6 пакетов 

4) 6кг 

 

Ответ:4 

40. Реши задачу и выбери верный ответ. 

В магазине было 84кг сливы. Продали 6 ящиков по 9кг в каждом, а остальные 

упаковали в пакеты по 6кг в каждом. Сколько было пакетов? 

1) 5 пакетов 

2) 7 пакетов 

3) 6кг 

4) 9кг 

 

Ответ:1 

41. Определи верный ход решения задачи: 

В первом классе 26 учеников, во втором – 24. 27 из них – мальчики. Сколько 

девочек в этих классах? 

1) 26 + (27 – 24) 

2) (26 + 24) – 27 

3) (26 + 27) – 24 

4) (24 + 27) – 26 

 

Ответ:2 

 

42. Реши задачу. 

В течении дня Коля собирает 28 кг апельсинов. Сколько кг апельсинов он 

соберёт за 3 дня? 

1).80 2).82 3).84 4).86 

 

 

Ответ:3 

 

43. Реши задачу. 



В актовом зале школы 72 стула расставлены в 8 рядов. Сколько стульев стоит в 

ряду? 

1).10 2).9 3).8 4).7 

 

 

Ответ:2 

 

44. Чему равен Y в уравнении: 63 : Y = 21? 

Y=4 Y=3 Y=12 Y=4 

 

 

Ответ:3 

 

45. Чему равен X в этом уравнении: X * 4 = 28? 

Х=3 Y=3 Х=9 Х=8 

 

 

Ответ:3 

46. Реши задачу. 

Посмотри внимательно на геометрические фигуры, изображённые на рисунке. 

Выбери ответ: "Да" или "Нет" в зависимости от того, верно или нет 

приведённое высказывание. 

 

Угол ACB треугольника ABC является прямым углом. 

Да Нет 

 

Угол HID многоугольника HIDEFG является острым углом. 

Да Нет 

 

Угол NKL четырёхугольника NKLM является тупым углом. 

Да Нет 

 

 
 

 

 

Ответ: да, нет, да 

47. Реши задачу. 



На рисунке изображён прямоугольник. Чему равны периметр и площадь этого 

прямоугольника? 

 
Р=14 см Р=48 см Р=16 см Р=50 см 

S=112 см2 S=182 см2 S=128 см2 S=110 см2 

 

 

 

Ответ: Р=48см, S=128 см2 

 

48. Реши задачу. 

Даны 3 отрезка. Длина первого отрезка равна 8 см. Второй отрезок на 1 см 

длиннее первого, третий – в 4 раза короче первого. Чему равна общая длина 

отрезков?  

14 см 15 см 19 см 17 см 

 

 

Ответ:19см 

 

49. Выбери решение уравнения: 23 *3 - 15 * 2 = 

1)36 2)37 3)38 4)39 

 

 

 

Ответ:4 

50. Выбери решение уравнения: 49 - 28 + 17 * 4 = 

1)64 2)67 3)89 4)69 

 

 

 

Ответ: 3 

 

 

4 

четверть 

Письменная 

нумерация. 

Тестовая работа.  

Использование приобретённых 

математических знаний для 

описания и объяснения 

окружающих предметов, 

1. В каком числе 5 десятков и 4 единицы? 

  

        1) 50 

        2) 4 

        3) 54 

        4) 45 



Сумма разрядных 

слагаемых. 

Римские цифры. 

Единицы массы. 

Грамм. 

Контрольная работа 

№ 10. 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и 

вычитание. 

Сложение и 

вычитание. 

 

Приемы устных 

вычислений 

(300+200). 

Приемы устных 

вычислений 

(450+30). 

Приемы устных 

вычислений (470 + 

80). 

Приемы устных 

вычислений (260 + 

310). 

 

Приемы письменных 

вычислений. 

Сложение 

трехзначных чисел. 

Вычитание 

трехзначных чисел. 

Виды 

треугольников. 

Закрепление. 

Приемы 

письменного 

процессов, явлений, а также для 

оценки их количественных и 

пространственных отношений. 

— Овладение основами 

логического и алгоритмического 

мышления, пространственного 

воображения и математической 

речи, основами счёта, измерения, 

прикидки результата и его оценки, 

наглядного представления данных 

в разной форме (таблицы, схемы, 

диаграммы), записи и выполнения 

алгоритмов. 

 — Приобретение начального 

опыта применения 

математических знаний для 

решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. 

— Умения выполнять устно и 

письменно арифметические 

действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые 

задачи, выполнять и строить 

алгоритмы и стратегии в игре, 

исследовать, распознавать и 

изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, 

представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

Ответ:3 

  

2.  Чему равны 38 мм 

  

        1) 3 дм  8 см 

        2) 3 см  8 мм  

        3) 8 см  3 мм 

        4) 30 см  8 мм 

  

 

Ответ:2 

 3. Найди решение уравнения х – 56 = 23. 

  

        1) 33 

        2) 39 

        3) 79 

        4) 98 

  

 

Ответ:3 

 4. Найди значение 91 – (65 – 23). 

  

        1) 3 

        2) 84 

        3) 59 

        4) 49 

  

 

Ответ:4 

 5. Найди уравнение, решение которого совпадает с решением уравнения 65 – х 

=  34. 

  

        1) х – 30 = 34 

        2) х + 27 = 58 

        3) 62 – х = 41 

        4) х – 17 = 48 

 

Ответ:4 

6. Найди пару с одинаковыми ответами. 

        1) 54 + 38 и 21 + 61 

        2) 58 – 39 и 60 – 41 

        3) 88 – 35 и 91 – 74 

        4) 91 – 69 и 64 – 41 

 

Ответ:2 

7. Какое число можно вставить в неравенство 3 см 5 мм <  , чтобы оно стало 

верным? 

  

        1) 35 мм 

        2) 3 дм 5 см 

        3) 30 мм 

        4)  53 мм 

  

 



сложения и 

вычитания. 

Контрольная работа.  

№11. 

Умножение и 

деление. 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и 

деление. Приемы 

устных вычислений. 

Умножение и 

деление 

(960:3;960:6). 

Деление двузначного 

числа на двузначное. 

Виды 

треугольников. 

Приемы 

письменного 

умножения. 

Административная 

контрольная 

работа. 

Умножение  на 

однозначное число. 

Деление 

трехзначного числа 

на однозначное. 

Проверка деления. 

Закрепление. 

Деление, 

умножение. 

Итоговая 

контрольная работа  

№ 12. 

Повторение. 

Умножение и 

деление. 

Ответ:4 

8. Укажи запись решения задачи. 

У Оли было 16 тетрадей. Она исписала 3 тетради в клетку и 4 в линейку.  

Сколько тетрадей осталось у Оли? 

  

        1) 16 – 6 – 4 

        2) 16 + 3 + 4 

        3) 16 – 6 + 4 

        4) 16 – (3+4) 

  

 

 

Ответ:4 

9. Каким произведением можно заменить выражение в + в + в + в + в?  

  

        1) 5 · в 

        2) в · 5 

        3) в : 5 

        4) 5 : в 

  

 

Ответ:2 

10. Что нужно сделать, чтобы найти значение произведений 8 · 4? 

        1) 8 + 8 + 8 + 8 

        2) 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 

        3) 8 – 4 – 4  

        4) 8 + 4 

 

Ответ:4 

11. Какое выражение не получается из произведения 5 · 6? 

  

        1) 6 · 5 

        2) 6 + 5 

        3) 30 : 5 

        4) 30 : 6 

  

 

Ответ:2 

12. В каком выражении допущена ошибка? 

  

        1) 1 · 6 = 6 

        2) 5 · 0 = 0 

        3) 6 : 6 = 1 

        4)  7 : 0 = 0 

  

 

Ответ:4 

13. В какой паре первый пример не помогает решить вопрос? 

  

        1) 3 · 4 = 12 и 12 : 3 = 4 

        2) 3 · 2 = 6 и 6 – 3 = 3 

        3) 5 · 5 = 25 и 25 : 5 = 5 

        4) 1 · 9 = 9 и 9 :1 = 9 

  

 



 Ответ:2 

14. В какой строке значения выражений одинаковые?  

  

        1) 3 · 3,  45 : 5,  36 : 6 

        2) 2 · 9,  6 · 3,  18 : 1 

        3) 3 · 8,  4 · 7,  9 · 3 

        4) 5 · 0,  0 : 3,  4: 0 

  

 

Ответ:2 

15. Какое из утверждений неверное? 

        1) В таблице умножения на 2 все значения произведений чётные. 

        2) В таблице умножения на 5 все значения произведений оканчиваются 

цифрой 0 или 5. 

        3) В таблице умножения на 3 все значения произведений нечётные. 

        4) В таблице умножения на 10 все значения произведений оканчиваются 

цифрой 0.  

 

Ответ:3 

16. Значение какого выражения равно 3? 

  

        1) 16 : 4 : 2 

        2)  48 : 8 : 3 

        3)  3 · 8 : 6 

        4) 6 · 2 : 4 

  

 

Ответ:4 

 

17. Какая из задач решается так: 5 · 4= 20? 

        1) Мама купила 5 пакетов картошки по 4 кг в каждом. Сколько  весит 

вся покупка? 

        2) Мама купила 5 кг картошки и 4 кг моркови. Сколько весит вся 

 покупка? 

        3) Мама купила 4 пакета моркови по 5 кг каждый. Сколько весит вся 

покупка? 

        4) мама купила 5 кг картошки, а моркови  - на 4 кг больше. Сколько весит 

морковь?  

 

Ответ:1 

18. Укажи верное решение задачи. 

 Было 18 л сока. Его разлили в 6 банок поровну. Сколько литров сока 

входит в одну банку? 

        1) 18 : 6 = 3 (л) 

        2) 18 : 3 = 6 (л) 

        3) 18 + 6 = 24 (л) 

        4) 18 – 6 = 12 (л)  

 

Ответ:1 

19. Какая задача лишняя? 

        1) Оля купила 5 карандашей по 6 рублей. Сколько стоит вся покупка? 

        2) Оля купила 6 карандашей по 5 рублей. Сколько стоит вся покупка? 

        3) Оля купила 5 карандашей на 30 рублей. Сколько стоит один карандаш 

        4) Оля купила карандаши по 6 рублей и заплатила 30 рублей.  

Сколько карандашей она купила?  



 

Ответ:2 

20. Какое правило используется при решении уравнения  32 – х = 17? 

        1) Если из суммы вычесть одно слагаемое, то получится другое. 

        2) если к разности прибавить вычитаемое, то получится  уменьшаемое. 

        3) Если из уменьшаемого вычесть разность, то получится  

   вычитаемое. 

        4) Если к уменьшаемому прибавить разность, то получится  

   вычитаемое.  

 

Ответ:3 

21. В каком правиле допущена ошибка? 

        1) При умножении числа на 1 получится то же самое число. 

        2) При умножении на 0 получится 0. 

        3) При делении числа на 0 получится 0. 

        4) При делении 0 на любое число получится 0.  

 

Ответ:4 

22. Стороны прямоугольника 7 и 9 см. Найди периметр. 

        1) 7 · 9 = 63 (см) 

        2) 7 + 9 = 16 (см) 

        3) 7 + 9 + 7 = 23 (см) 

        4) 7 + 9 + 7 + 9 = 32 (см)  

 

Ответ:4 

23. Какая задача не будет обратной для остальных задач? 

        1) Купили 4 ручки по 7 рублей. Сколько заплатили за покупку? 

        2) Купили 7 ручек по 4 рубля. Сколько рублей заплатили за  

   покупку? 

        3) На 28 рублей купили 4 ручки. Сколько стоит одна ручка?  

        4) На 28 рублей купили ручки по цене 7 рублей. Сколько ручек купили?  

 

Ответ:2 

24. Найди значение выражений 18 : 3 + 3 · 4. 

  

        1) 12 

        2) 18 

        3) 21 

        4) 36 

  

 

Ответ:2 

  

25. Вова допустил ошибку. Найди её. 

  

        1) 2 дм 3 см = 23 см 

        2) 15 см = 1 дм 5мм 

        3) 1 дм 2 = 100 см 2 

        4) 4 см 3 мм = 43 мм 

  

 

Ответ:2 

26. Какая часть квадрата закрашена на рисунке? 

  

  



       1) одна вторая    

        2) одна третья 

        3) одна четвёртая 

        4)одна восьмая 

 

Ответ:3 

27. Выходные длятся двое суток. Сколько это часов?  

  

        1) 12 

        2) 24 

        3) 48 

        4) 60 

  

 

Ответ:3 

28. Какая из перечисленных долей самая маленькая?  

  

        1) одна вторая 

        2) одна шестая 

        3) одна десятая 

        4) одна двадцатая 

  

 

Ответ:4 

29. Найди длину стороны квадрата, если его периметр 32 см. 

        1) 16 см 

        2) 8 см 

        3) 4 см 

        4) для решения задачи данных недостаточно 

 

 

Ответ:2 

30. В какой строке нарушена закономерность? 

  

        1) 6 · 7,  42 : 6,  42 : 7 

        2) 5 · 9,  45 : 5,  45 : 9 

        3) 3 · 4,  24 : 3,  34 : 4 

        4) 2 · 9,  18 : 2,  18 : 9 

  

  

 

Ответ:3 

 31. Длина прямоугольника 8 см, а ширина на 3 см меньше. Найди его 

 площадь. 

  

        1) 4 дм2 

        2) 11 см2 

        3) 22 см2 

        4) 40 см2 

  

 

 

Ответ:4 

32. Что получится, если 58 : 6? 

  



        1) 9 (ост. 4) 

        2) 8 (ост. 10) 

        3) 9 (ост. 2) 

        4) 10 (ост. 2) 

  

 

Ответ:1 

33. Если в остатке могут быть числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, то какое число – 

 делитель? 

  

        1) 6 

        2) 7 

        3) 8 

        4) чётное число 

  

 

Ответ:3 

 34. Какие числа могут быть в остатке при делении на 4? 

  

        1) 1, 2 

        2) 1, 3 

        3) 1, 2, 3 

        4) 2, 3, 4 

  

 

Ответ:3 

 35. Из 12 листов получается одна тетрадь. Сколько тетрадей получится из 40 

листов? 

        1) 2 тетради и 16 листов останется 

        2) 3 тетради 

        3) 3 тетради и 14 листов останется 

        4) 3 тетради и 4 листа останется 

 

Ответ:4 

36. Проверить деление с остатком: 87 : 17 = 5 (ост.2)  

        1) 2 < 17,  значит, верно. 

        2) 2 < 17,  (2 + 17) · 5 = 95,  значит, верно. 

        3) 17 · 5 + 2 = 87,  значит, верно. 

        4) 2 < 17,  17 · 5 + 2 = 87, значит, верно 

 

Ответ:3 

37. Найди пару, в которой при делении получаются одинаковые остатки. 

  

        1) 75 : 5  и 57 : 3 

        2) 490 : 4  и 131 : 3 

        3) 431 : 2  и 566 : 4 

        4) 263 : 4  и 310 : 8 

  

 

Ответ:2 

38. Найди правильное решение примера 83 :        = 9 (ост.      ).  

  

        1) 83 : 8 = 9 (ост. 11) 

        2) 83 : 9 = 9 (ост. 2) 

        3) 83 : 10 = 9 (ост. 7) 



        4) 83 : 9 = 9 (ост. 4) 

  

 

Ответ:2 

39. При делении какого числа на 6 в остатке получается 4?  

  

        1) 78 

        2) 148 

        3) 106 

        4) 152  

  

 

Ответ:3 

40. Укажи число, в котором 7 сотен, 5 десятков, 9 единиц. 

  

        1) 795 

        2) 759 

        3) 957 

        4) 975 

  

 

Ответ:2 

41. Чему равны 10 сотен? 

  

        1) 10 

        2) 100 десяткам 

        3) 110 

        4) 100 

  

 

Ответ:2 

42. Какой разряд отсутствует в числе 670? 

  

        1) никакой 

        2) единиц 

        3) десятков 

        4) сотен 

  

 

Ответ:2 

43. Разложи число 125 на разрядные слагаемые. 

        1) 120 + 5 

        2) 100 + 25 

        3) 100 + 20 + 5 

        4) 110 + 10 + 5 

 

Ответ:3 

44. Какое это число: 8 единиц первого разряда, 5 единиц второго разряда, 7 

единиц  

третьего разряда? 

        1) 857 

        2) 875 

        3) 758 

        4) 785 



 

Ответ:3 

45. сколько всего десятков в числе 609? 

  

        1) 609 

        2) 69 

        3) 0 

        4) 60 

 

 

Ответ:4 

 

46. В каком числе отсутствуют десятки? 

  

        1) 45 

        2) 405 

        3) 450 

        4) 455 

  

 

Ответ:2 

  

47. Отметь число, в котором 5 единиц первого разряда, 3 единицы   

второго разряда и 6 единиц третьего разряда. 

  

        1) 536 

        2) 563 

        3) 356 

        4) 635 

  

 

Ответ:4 

 48. Найди сумму чисел 400 и 300. 

  

        1) 100 

        2) 430 

        3) 340 

        4) 700 

  

 

Ответ:4 

 49. Значение какого выражения равно 450 – 370? 

  

        1) 390 – 210 

        2) 560 – 480 

        3) 230 – 160 

        4) 640 – 550 

  

 

 

Ответ:2 

50. В каком ряду правильно записано выражение и его значение. 

 Сумму чисел 337 и 154 умножить на 2. 

        1) 337 + 154 · 2 = 645 

        2) (337 + 154) · 2 = 982 



        3) (337 – 154) · 2 = 336 

        4) 337 – 154 · 2 = 24 

 

Ответ:2 
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Раздел «ЧИСЛА ОТ 1 ДО 

1 000. ПОВТОРЕНИЕ» 

 50 вопросов-тестов 

                                                                                   

. 

 

1.Нумерация. Счет 

предметов. Разряды 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): знают 

названия чисел при сложении и 

вычитании; владеют приемами 

устных вычислений; умеют 

записывать и читать числа в 

пределах 1000, решать простые 

и составные. 

 

1.Какое число следует при счёте 

сразу за числом 809? 

|] 808 [] 811 [|] 810 |] 900 

Ключ: 810 

2.Укажи правильную запись 

числа четыреста девяносто. 

[| 409 [] 49 [] 490 [] 419 

Ключ: 490 

2.Выражение и его 

значение. Порядок 

выполнения действий 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): знают порядок 

выполнения действий в 

выражениях со скобками и без 

скобок; владеют навыком 

решения примеров и задач. 

 

3. Укажи действие, которое в 

данном выражении выполняется 

последним:      

19682:2+(5000-4360)∙8 

A) :B) +      C) -       D) ∙ 

Ключ: В 

4. В каком выражении действия 

надо выполнить в таком порядке: 

умножение, вычитание, деление? 

А) х  -  :  

В) х ( - : ) 

С) ( х  - ) :  

Д)  -  :  х  



Е)  :   -   х 

Ключ: С 

3. Нахождение суммы 

нескольких слагаемых 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

выполнять письменные приемы 

сложения  

нескольких чисел в пределах 

1000 с переходом через разряд, 

объяснять верность равенств, 

находить значения числовых 

выражений; пользоваться 

изученной математической 

терминологией. 

 

5.Определите удобный способ 

сложения 

 39 + 48 + 61 

а) (39 + 61) + 48            

в) (39 + 48) + 61          

с) 39 + (48 + 61) 

Ключ: а) 

4. Приемы письменного 

вычитания 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

выполнять письменные 

вычитания чисел в пределах 

1000 с переходом через разряд, 

находить значения числовых 

выражений, пользоваться 

изученной математической 

терминологией 

6.Найдите правильный ответ   

 2003 – 999 

а) 1004   в) 1984    с) 1874 

Ключ: а) 

7. Укажи верно выполненные 

действия. 

а) _ 803 в) _ 803с) _ 803   

 204204 204      

         601        608           599      

Ключ: с) 

5. Приемы письменного 

умножения трехзначного 

числа на однозначное 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

применять способы устных и 

8. Укажи верно выполненные 

действия.   

а) х83   в) х 83      с) х83      



письменных приемов 

умножения в вычислениях 

         7    7    7  

      561          541        581  

Ключ: с) 

 

6. Умножение на 0 и 1 Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

применять правило умножения 

числа на 0, выполнять устные 

вычисления 

9. Чему равно произведение 0 х 16? 

а) 0                 в) 16                 с) 160 

Ключ: а) 

10. Чему равно произведение  

23 х 1? 

а) 23                 в) 1                 с) 230 

Ключ: а) 

 

7-10. Прием письменного 

деления на однозначное 

число  

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

применять алгоритм 

письменного деления 

трехзначного числа на 

однозначное 

12. Верноливыполненоделение? 

_832 | 4 

8      208 

    _3 

      0 

   _ 32 

      32 

        0      а) да             б) нет 

Ключ: да 

13. Найдите правильный ответ      

366 : 6 

а) 50           в) 61           с) 24 

Ключ: в) 

14. Найдите правильный ответ      

480: 8 



а) 80       в) 60          с) 24 

Ключ: в) 

 

 

Раздел «ЧИСЛА, 

КОТОРЫЕ БОЛЬШЕ 

 1 000». 

НУМЕРАЦИЯ 

 

  

1. Устная нумерация. Класс 

единиц и класс тысяч. 

Разряды и классы 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

образовывать, называть числа, 

которые больше 1000; 

выполнять устные и 

письменные приемы сложения 

и вычитания чисел в пределах 

1000 

15. Какое число следует при счёте 

за числом 190 999  

а)[] 200000  в)[] 191000    

с)[] 191099  е)[] 190010 

Ключ: в) 

16. Что означает цифра 7 в записи 

числа 307 250?  

а)[] 7 сотен    в)[] 7 десятков 

тысяч   

с)[] 7 тысяч   е)[] 7 сотен тысяч 

Ключ: с) 

17. Сколько всего тысяч в числе 

450 290? 

а)[] 450   в)[] 45   с)[] 50    е)[] 502 

Ключ: а) 



18. Сколько всего тысяч в числе 

196 028? 

а)[] 19   в)[] 196    с)[] 60    е)[] 6 

Ключ: в) 

 

   2. Письменная нумерация. 

Чтение чисел 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

читать и записывать числа, 

которые больше 1000, находить 

закономерность в построении 

ряда чисел, решать задачи, 

выполнять устные приемы 

сложения и вычитания чисел, 

которые больше 1000 

19. Число 103040 читается так: 

а)[] сто три тысячи сорок   

в)[] миллион три тысячи сорок  

с)[] сто три тысячи четыре   

е)[] десять тысяч триста сорок 

Ключ: а) 

20. В каком числе 8 тысяч 2 

десятка 1 единица? 

а)[] 8201   в) [| 8021    с)[] 8000 

201    е)[] 8210 

Ключ: в) 

21.Число 14005 читается так: 

а)[]тысяча четыреста пять 

в)[] четырнадцать тысяч пять 

с)[] сто сорок тысяч пять 

е) []миллион четыре тысячи пять 



Ключ: в) 

3. Письменная нумерация. 

Запись чисел 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

записывать и читать числа, 

которые больше 1000, находить 

закономерность в построении 

ряда чисел, решать задачи, 

выполнять устные приемы 

сложения и вычитания чисел, 

которые больше 1000. 

 

22. .Укажи запись числа триста 

семь 

А) 370 

В) 307 

С) 703 

D) 317 

Е) 37 
Ключ: в) 
23. Сколько всего десятков 

содержится в числе 276 450? 

А) 5 десятков 

В) 7 десятков 

С) 27 645 десятков 

Д) 27 десятков 

Е) 276 десятков 

Ключ: в) 

24.К какому числу надо прибавить 

1, чтобы получить 170 000? 

А) 169 000 

В) 169 999 

С) 16 999 

Д) 170 001 

Е) 160999 

Ключ: в) 

4-5.Натуральная 

последовательность 

трехзначных чисел. 

Разрядные слагаемые 

Предметные : научатся 

записывать многозначные числа 

в виде суммы разрядных 

слагаемых, решать задачи на 

нахождение четвертого 

пропорционального, составлять 

неравенства и диаграммы. 

 

25. В числе 704 содержится…  

А) 4 сотни и 7 единиц 

В) 74 сотни 

С) 7 сотен и 4 единицы 

Д) 704 сотни 

Е)  7 сотен 40 единиц 

Ключ: с) 



26.Какое число записано как 

сумма разрядных слагаемых:  

500 000 + 7000 + 80 + 3? 

А) 57 083 

В) 507 083 

С) 5 783  

Д) 570 083 

Е) 507803 

Ключ: в) 

27. Число 380271 замени суммой 

разрядных слагаемых 

А) 380271 = 300000 + 80000 + 200 

+ 71 

В) 380271 = 30000 + 8000 + 200 + 

70 + 1 

С) 380271 = 380000 + 200 +70 +1 

Д) 380271 = 300000 + 80000 + 200 

+ 70 + 1 

Е) 380271= 38000 + 270 + 1 

Ключ: д) 

6. Сравнение многозначных 

чисел 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

сравнивать многозначные числа  

28.Верно ли неравенство?  

90 000 — 1850 < 70 000 — 1850 

а)да    в) нет 

Ключ: в) 

29.Верно ли неравенство?  

21 850 + 3900 > 21 850 + 4000 

а) да  в) нет 

Ключ: в) 



30. Какое число меньше числа 

310 800? 

а)[] 3100 800   в)[] 31080   

с)[] 320 800   е)[] 310 801 

Ключ: в) 

31.Какое число больше числа 42 

009? 

а)[] 8200   в)[] 40309   

с)[] 410 009   е)[] 8209 

Ключ: в) 

 

7. Нахождение общего 

количества единиц какого-

либо разряда в данном 

числе 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

находить общее количество 

единиц какого-либо разряда в 

данном числе 

32. В каком числе содержится 600 

единиц второго класса? 

А) 600 

В) 60 000 

С) 600 000 

Д) 60 

Е)  6000 

Ключ: с) 

33.Сколько всего десятков 

содержится в числе 276 450? 

А) 5 десятков 

В) 7 десятков 

С) 27 645 десятков 

Д) 27 десятков 

Е) 276 десятков 

Ключ: с) 



34.6 сотен тысяч+8 тысяч+9 

десятков+4 единицы =… 

A) 68094     B) 608094     C) 6894     

D) 68904 

Ключ: в) 

8. Класс миллионов и класс 

миллиардов 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 

с образованием, записью чисел, 

состоящих из единиц III и IV 

классов 

35. Как называется высший 

разряд в записи семизначного 

числа? 

а)[] единицы тысяч     

в)[] сотни тысяч  

с)[] единицы миллионов  

е) [] десятки миллионов 

Ключ: с) 

36. Сколько нулей в записи числа 

двенадцать миллионов шестьсот 

тысяч? 

а)[]3    в)[] 4    с)[] 5    е)[] 6 

Ключ: е) 

37. Сколько нулей в записи числа 

двенадцать миллионов шестьсот 

тысяч? 

а)[]3    в)[] 4    с)[] 5    е)[] 6 

Ключ: е) 



38. Число семь миллионов сто 

записывается цифрами так: 

а)[] 7000 100    в)[| 710 000    

с)[] 7000 101     е)[] 7100 000 

Ключ: а) 

39. Число десять миллионов 

пятьсот записывается цифрами 

так: 

а) []10500   в)[] 100 050   

с) [] 10000 500   е)[| 10500 000 

Ключ: с) 

ВЕЛИЧИНЫ    

1. Единицы длины. 

Километр  

Предметные (объем 

освоения и уровень владения 

компетенциями): научатся 

записывать условное 

обозначение единиц длины, 

соотносить единицы 

измерения длины, сравнивать 

их, определять количество 

метров в километре 

40.Во сколько раз 1км больше 

1м? 

а)[] в 10 раз   в)[] в 100 раз   

с)[] в 1000 раз 

Ключ: с) 

41.Сколько километров состоят 

из 408 000 м? 

а)[] 4080 км   в)[] 408 км   с)[] 

40800 км 

Ключ: в) 



2. Единицы измерения 

площади. Квадратный 

километр. Квадратный 

миллиметр 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 

с единицами площади – 

квадратный километр (км2) и 

квадратный миллиметр (мм2), 

условным обозначением; 

научатся записывать единицы 

площади, находить площадь 

фигуры при помощи единиц 

площади 

42.Что является единицей 

площади? 

а)|] сантиметр  в)|| километр  

с)|] метр    

е)[| квадратный миллиметр 

 

3-4. Таблица единиц 

площади  

 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

записывать единицы площади, 

переводить одни единицы 

площади в другие 

43.Сколько квадратных метров 

состоят из 5800 дм?? 

а)[|] 580 м2   в)[| 58 м2      

с)[| 58000 м2    е)|] 5800 м2 

Ключ: е) 

44.Укажи верное равенство. 

а)[] бм2 = 600 см2 

в)[| 900 см2 = 9 дм2   

с) [| 50 см2 = 500 мм2   

е) [| 2км2 = 200 000 м2 

Ключ: в) 

5. Единицы измерения 

массы: тонна, центнер 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 

с единицами измерения массы: 

45.В одном центнере 

содержится: 

а)[] 10кг   в)[| 100 кг    с)|| 1000 кг 



тонна, центнер, условным 

обозначением; научатся 

записывать, соотносить 

единицы измерения массы, 

сравнивать их 

Ключ: а) 

46.В одной тонне содержится: 

а)[] 10кг  в)[] 100 кг  с) [] 1000 кг 

Ключ: с) 

6. Таблица единиц массы Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

составлять сводную таблицу 

единиц массы 

47. Какое неравенство неверно? 

а)[] 2т300 кг > 2т30 кг   

в)[] 12ц< 1200 кг 

Ключ: в) 

7. Единицы времени. Год Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

называть единицы времени, 

решать задачи  

с величинами – единицами 

времени, сравнивать единицы 

времени, находить значения 

буквенных выражений 

48.Сколько дней в году? 

а) [] 360   в)[] 365   с)[]364 

 

Ключ: в) 

8. Время от 0 часов до 
24 часов  

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): ознакомятся с 

24-часовым отсчетом времени в 

сутках; научатся называть 

единицы времени и определять 

время по часам, решать задачи с 

величинами – единицами 

времени, сравнивать единицы 

времени 

49.Сколько минут в 9ч? 

а)[] 900 мин  в)[] 540 мин  

с)[] 450 мин 

Ключ: в) 



9. Решение задач на время Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

решать задачи, находить 

заданную долю числа 

50.Часы показывают 8ч 10 мин 

утра. Сколько времени они 

показывали 15 мин назад, если 

они идутточно? 

а)|]8ч25 мин   в)|] 7ч55 мин    

с) |] 8ч5 мин 

Ключ: в) 

II 

ЧЕТВЕРТЬ 

10. Единицы времени 

 

Предметные (объем 

освоения и уровень владения 

компетенциями): 

познакомятся с единицей 

времени секундой; научатся 

называть единицы времени, 

переводить одни единицы 

времени в другие и 

определять время по часам 

50 вопросов-тестов 

1.Сколько секунд составляют 2 

мин 50 с? 

а)[] 250с  в) [] 120с   е)[] 170с 

Ключ: е) 

11. Единицы времени. Век  

 

 

 

 

 

 

 
 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 
с единицей времени веком; 

научатся называть единицы 

времени, переводить одни 
единицы времени в другие и 

определять время по столетиям, 

решать задачи на время 

 

2. К какому веку относится 1986 

год? 

а)[] к восемнадцатому   

в)[] к двадцатому 

с)|] к девятнадцатому   

е)[] к двадцать первому 

Ключ: с) 



 

 

12. Таблица единиц времени 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
составлять сводную таблицу 

единиц времени, называть 

единицы времени, переводить 
одни единицы времени в другие 

3. Вырази в минутах 2ч 20 мин 

А) 140 мин 

Б)  220 мин 

В) 120 мин 

Ключ: А) 

СЛОЖЕНИЕ И 

ВЫЧИТАНИЕ  

  

1 Устные и письменные 

приемы вычислений. 

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): научатся 

применять переместительное и 
сочетательное свойства 

сложения, выбирать удобный 

способ для устных и 
письменных вычислений 

4.Чему равно значение 

выражения? 3060 + 40 + 800 

+ 25 

а)[] 4925   в)[] 3925 

с) [] 4250 е) [] 4025 

Ключ: в) 

5.Сумма чисел 12300 и 7 равна: 

а)[] 12370   в)[] 12307 с)[] 13000 

Ключ: в) 

6.Укажи верно выполненное 
сложение.  

а)+ 43078   в)+ 43078    с)+ 43078 

8560 8560 8560           

        51638 51538 51628  

Ключ: а) 



2.Прием письменного 

вычитания для случаев вида 

8 000 – 548, 62 003 – 18 032. 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
применять переместительное и 

сочетательное свойства 

сложения, выбирать удобный 
способ для устных и 

письменных вычислений 

7.Укажи верно выполненное 
вычитание. 

а)_ 38605   в)_38605 с)_38605 

1927419274     19274 

29431 29331 19331  

Ключ: с) 

3. Нахождение неизвестного 

слагаемого 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

находить неизвестное слагаемое 

в усложненных уравнениях, 

использовать разные способы 

вычислений, преобразовывать 

выражения для выполнения 

действий с ними. 

 

8.Первое слагаемое равно 80 000, 

второе — 800000. Сумма равна: 

а)[] 880 000  в)[] 88000 

с) [] 160 000  е)[] 1600 000 

Ключ: а) 

9.Первое слагаемое равно 90000, 
второе — 900000.  

Сумма равна: 

а)|| 9900 000 в)|| 180 000 

с)| 1800 000   е) [| 990000 

Ключ: а) 

4. Нахождение неизвестного 

уменьшаемого, 

неизвестного вычитаемого 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 
компетенциями): познакомятся 

с решением уравнений на 

основе связи уменьшаемого с 

вычитаемым и разностью, 
выраженной в виде выражения; 

10. Как найти неизвестное 

уменьшаемое? 

а) из разности вычесть 

вычитаемое; 

в) из вычитаемого вычесть 

разность; 



с) к вычитаемому 

прибавить  разность; 

Ключ: с) 

11. Уменьшаемое равно 10000, 

вычитаемое 999. 

Разность равна: 

а)[] 1999   в)[] 9001   

с)[] 9991   е)[] 101 

Ключ: в) 

 

5. Нахождение нескольких  

долей целого 

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): научатся 

применять понятие «доли» в 

устных ответах, находить 
заданную долю числа, 

сравнивать доли с опорой на 

рисунок, решать практические 
задачи на определение доли 

числа и числа по его доле 

12.Камила разделила 

конфеты между тремя 

малышами. Каждому 

досталось по 12 конфет. 

Сколько конфет было у 

Камилы? 

а) 15            в) 24         с) 36 

Ключ: с) 

13. Укажи, сколько метров 

составляет четвёртая часть 

километра. 

A) 25 мB) 250 м 

C) 2500 мD) 500 м 

Ключ: В) 

14.Журнал объявил конкурс 

детских рисунков, в котором 

приняла участие одна девятая 

часть его подписчиков. Сколько 

подписчиков у журнала, если 



редакция получила 10 000 

рисунков? 

а)  90 000     б) 9 000         в) 1 000 

Ключ: а) 

6. Решение задач Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
решать разные виды задач с 

помощью схематического 

рисунка, чертежа 

15. Оля решала задачу 12 мин, 

затем 48 мин учила 

стихотворение. Сколько времени 

Оля затратила на оба занятия? 

а)[] 1ч   в) [] 50 мин  с) [] 36 мин 

Ключ: а) 
16 .Домашние куры в год несут 300 
яиц, это на 270 яиц больше, чем 

несут дикие куры. Сколько яиц в год 

несут дикие куры? 

А) 570 яиц 
В) 30 яиц 

С) 100 яиц 

Д) 150 яиц 
Е) 330 яиц 

Ключ: В) 

17.Школьники собрали 648 кг 

моркови. 1/3 часть всей моркови 

они разложили в мешки по 8 кг в 

каждый. Сколько потребовалось 

мешков? 

А) 27 мешков 

В) 81 мешок 

С) 432 мешка 

Д) 108 мешков 

Е) 216 мешков 

Ключ: Е) 



7. Сложение и вычитание 

величин  

Предметные (объем 

освоения и уровень владения 

компетенциями): 

познакомятся с письменными 

приемами сложения и 

вычитания величин; научатся 

выполнять устные и 

письменные вычислительные 

навыки, преобразовывать 

величины 

18.Выполни вычисления и 

выбери правильный ответ: 

17 км 420 м 

 – 8 км650 м 

А) 87 км70 м 

В) 11 км230 м 

С) 8км 770 м 

Д) 9 км230 м 

Е) 26 км70 м 

Ключ: С) 

19.В кузове машины было З т 

зерна. Сколько зерна осталось 

после того, как выгрузили 1т 500 

кг?  

а)[] 500кг    в)[] 1т50 кг 

  с) [] 1т500 кг 

Ключ: с) 

8.Решение задач на 

уменьшение и увеличение в 

несколько раз  

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): познакомятся 

с задачами на уменьшение и 
увеличение в несколько раз с 

вопросами в косвенной форме; 

научатся решать разные виды 

задач 

20. Олег прошёл пешком 2км 

500м, а в лодке проплыл в 4 

раза большее расстояние. 

Сколько километров Олег 

проплыл в лодке? 

а)[] 1500 км  в) [] 10км   

с) [] 100 км 

Ключ: в) 

21.На поездку на поезде турист 

затратил 4 ч ,что в 3 раза больше 



поездки  на катере.  Сколько 

времени турист плыл на катере? 

а)[] 4ч 30 мин    в)[] 1ч20 мин   

с) []26 мин 

Ключ: в) 

УМНОЖЕНИЕ И 

ДЕЛЕНИЕ  

Умножение на 

однозначное число  

  

1. Умножение и его 

свойства. Умножение  

на 0 и 1. 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
применять правила умножения 

на 0 и 1, выполнять устные и 

письменные вычисления 

22.Если 600 умножить на 3, то 
получится: 

а)[] 603     в)[] 6003    

с) [] 18000    е) [] 1800  

Ключ: е) 

23.Чему равно значение 

выражения? 7800 х1- 600х0 

а) []7800   в)[] 600    с) []1  е) []0 

Ключ: а) 

2-3. Письменные приемы 

умножения многозначных 

чисел на однозначное число 

. 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

составлять алгоритм 
письменного деления 

на однозначное число (в 

столбик 

24.Укажи верно выполненное 

умножение. 

а) х 2056   в) х2056  с) х2056  

 555  

       10250         128010280 



Ключ: с) 

4. Умножение чисел, запись 

которых оканчивается 

нулями 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

выполнять умножение 
многозначного числа, 

оканчивающегося нулями, на 

однозначное в столбик 

25. Какое вычисление выполнено, 

верно? 

А) х 360        Б)х 63000   В)  х5400 

         7__  5___   3___ 
     2520            31 5             15 200 

Ключ: А) 

26.Выбери верную запись: 

А) х 1530Б) х1530  В)  х 1530 

70  70   70 

        107100 1071001071 

 

Ключ: Б) 

 

5. Нахождение неизвестного 

множителя, неизвестного 

делимого, неизвестного 

делителя 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 
компетенциями): научатся 

решать уравнения на основе 

знания связи между 

результатом и компонентами 
действий умножения и деления, 

выполнять проверку 

вычислений 

27. Укажи значение неизвестного 

в уравнении 5 ∙ х = 17 + 18 

А) 5 

В) 7 

С) 4 

Д) 6 

Ключ: В) 

28. В каком из уравнений 

неизвестное находится 

умножением? 

А) 6300: х = 100 В) х: 100 = 6300      

С) 630 : х = 100 Д) Х х 63 = 630 

Ключ: В) 

Деление на однозначное 

число  

  



1. Деление 0 и на 1 Предметные (объем 

освоения и уровень 

владения 

компетенциями): 

научатся применять 

правила деления 0 и на 1 

29.Чему равно значение 

выражения? 0: 96 000: 3 

а) []1  в) []0  с) []32 е) [] 32 000 

Ключ: в) 

30.Найди значение выражения 56 

: (8 ∙ 3 - 23) 

А)  56 

Б)  0 

В)  1 

Ключ: А) 

31.Найди неверное равенство. 

а) 5 * 1 = 5 б) 1 * 8 = 1 в) 6 : 1 = 6 

Ключ: б) 

32.Значение какого числового 

выражения найти нельзя?  

a. 0 * 3  

b. 5 * 0  

c. 0 : 24  

d. 24 : 0  

Ключ: d) 

 

33.Найдите числовое выражение 

с наименьшим значением.  



a. 0 : 67  

b. 1 * 57  

c. 47 * 1  

d. 27 * 1  

Ключ: a) 

 

34.Вставь пропущенное число □ : 

5 = 0  

a. 1  

b. 5  

c. 0  

d. 50  

Ключ: c) 

   2.Прием письменного 

деления многозначного 

числа на однозначное 

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): научатся 

составлять алгоритм 
письменного деления 

на однозначное число (в 

столбик) 

35.Верно ли выполнено деление? 

 

а) да   в) нет 

Ключ: а) 



 

3. Прием письменного 

деления на однозначное 

число. Решение задач 

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): научатся 

применять алгоритм 

письменного деления 
трехзначного числа на 

однозначное, включив случаи, 

когда число единиц высшего 
разряда делимого меньше 

делителя, решать текстовые 

задачи на увеличение и 
уменьшение числа в несколько 

раз 

36. От села до озера Зкм 200 м. 

От села до станции нужно 

проехать в 5 раз большее 

расстояние. На каком расстоянии 

от станции находится село? 

а)|| 16км   в) |] 1600 м    с)|] 15 км 

Ключ: а) 

37.. Реши задачу: В 5 ящиках 60 

кг яблок. Сколько кг в одном 

ящике? 

А) 10 В) 15   С) 900      Д)  12 

 

Ключ: Д) 

38. Определи верный ход 

решения задачи: 

Одна из обувных фабрик делает 

за 3 минуты 45 пар обуви. 

Сколько пар обуви она сделает за 

5 минут? 

А) 3 х (45 : 5) 

В) 45 : 3 х 5 

С) 45 – 5 х 3 

Д) 45 : 5 : 3 

Е) 45 : 3: 5 
 
Ключ: В) 

4. Деление многозначного 

числа на однозначное, когда 

в записи частного есть нули 

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): научатся 

применять алгоритм 
письменного деления 

39.Укажи верно 

выполненное деление. 

а)_ 29100| 6        в) _ 29100  |6          с)  _ 29100 | 6  



трехзначного числа на 

однозначное, когда в записи 

частного на конце или в 
середине есть нули; определять 

количество цифр в записи 

частного 

       24          485          18           31850         24         4850  

        _51                          _11                               _51 

48      6   48_ 

          _30                         _51                                _30 

304830 

             0                          _ 30                                  0  

30  

                                              0 

Ключ:с) 

40.Найдите частное чисел 136200 

и 3.  

a. 45 400  

b. 45 500  

c. 46 400  

d. 45 200  

Ключ:а) 

41.Разделите 1040 на 5. Сколько 

вы получили в ответе?  

a. 28  

b. 208  

c. 206  

d. 308  

Ключ:а) 



5. Решение задач на 

пропорциональное деление 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 
с решением нового вида задач 

на пропорциональное деление; 

научатся выполнять 
письменные приемы 

вычислений; решать задачи, 

сформулированные в косвенной 
форме; определять количество 

цифр в записи частного 

42. Выбери правильный ответ: 

Из 2 м полотна получается 3 

наволочки. Сколько таких 

наволочек получится из 42 м 

полотна? 

1) 7   2) 63   3)28    4)252 
Ключ:2) 
43. Выбери правильный ответ: 

Грузовая машина прошла 1500 

км. Сколько горючего было 

израсходовано, если на каждые 

50 км пути требуется 16 л 

горючего? 

1) 300     2) 480    3)46     

Ключ:2) 

6. Деление многозначного 

числа на однозначное 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
применять алгоритм 

письменного деления 

многозначных чисел с 
использованием подробной и 

более короткой записи, решать 

и сравнивать задачи на 
пропорциональное деление 

44.Решением какого примера 

является число 9104? 

1). 36 416 : 4         2). 18 028 : 2 

3). 12 682 - 3578   4). 145 + 769 

Ключ:1) 

45.Уменьши 42862 в два раза. 

Сколько получится?  

a. 21 431  

b. 22 431  



c. 21 531  

d. 21 441  

Ключ: а) 

46.Делимое 792, делитель 3. Чему 

равно частное?  

a. 254  

b. 264  

c. 274  

d. 284  

Ключ: b) 

7. Решение задач на 

пропорциональное деление 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 

различать и решать задачи на 
пропорциональное деление, 

применять алгоритм 

письменного деления 
многозначных чисел с 

использованием подробной и 

более короткой записи, 

47. Выбери правильное решение: 
Чтобы получить 3 кг 

подсолнечного масла, надо взять 

16 кг семян подсолнечника. 

Сколько килограммов семян 

потребуется, чтобы получить 15 

кг подсолнечного масла? 

а) 15:3*16 

в) 16*3*15 

Ключ: а) 

8-10. Деление 

многозначного числа на 

однозначное 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 
компетенциями): научатся 

применять алгоритм 

письменного деления 
трехзначного числа на 

однозначное, выполнять 

48.Проверь, верно ли выполнено 

деление. 



проверку деления умножением, 

выполнять деление с остатком 

а) []да  в) [] нет 

Ключ: в) 

49.Проверь, верно ли выполнено 

деление. 

1) [] да   2) [] нет 

Ключ: 2) 

50.Укажи число цифр, которое 

получится в частном: 364 518 : 9 

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

Ключ:4) 

  III 

ЧЕТВЕРТЬ 

13. Скорость. Единицы 

скорости 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 

50 вопросов-тестов: 



со скоростью равномерного 

движения  

и с решением простых задач на 
нахождение скорости по 

известным расстоянию и 

времени движения 

1. Какова скорость 

автомобиля, который за 3ч 

преодолел 225км? 

а) 70км/ч            в) 75км/ч          

с) 95км/ч 

Ключ: в) 
2.Пешеход за 3 часа прошёл 15 км. 

Какова скорость пешехода? 

A) 5 км/чB) 45 км/ч       

C) 5 кмD) 17 км/ч 

Ключ: А) 

14-15.Взаимосвязь между 

скоростью, временем и 

расстоянием 

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): научатся 

составлять и решать задачи на 
движение 

3.Какое расстояние проедет 

мотоциклист за 3 часа, если 

он будет ехать со скоростью 

42 км/ч ? 

а) 126 кмв) 96 км 

с) 139 км 

Ключ: а) 
4.За 1 ч мальчик прошёл 5 км. 

Сколько км он пойдёт за 2 ч, если 

всё время будет идти с одной и той 

же скоростью? 

A) 10 км      B) 6 км 

C) 15 кмD) 12 км 

Ключ: А) 
5.Товарный поезд за 5 ч прошёл 

200 км, а пассажирский поезд за то 

же самое время прошёл 300 км. 

Укажи, на сколько скорость 

пассажирского поезда больше, 

чем скорость товарного. 

A) на 40 км/чB) на 30 км/чC) на 20 

км/чD) на 60 км/ч 



Ключ: С) 
 

16.Нахождение времени 

движения по известным 

расстоянию и скорости 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
решать задачи на нахождение 

времени движения по 

известным расстоянию и 
скорости 

6.За сколько часов турист 

преодолеет расстояние 

24км, если будет двигаться 

со скоростью 6км/ч? 

а) 6ч        в) 4ч          с) 3ч 

Ключ: в) 
7. Реши задачу: Турист 

прошел 10 км со скоростью 5 

км/ ч. Сколько времени занял 

весь путь, если турист сделал 

привал на 20 минут? 

А) 2 ч 20 мин В) 40 мин 

С) 1 ч 40 мин     Д) 1 ч 20 мин 
Ключ: А) 

Умножение чисел, 

оканчивающихся нулями  

  

1.Умножение числа на 

произведение 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): ): 
познакомятся с  приемом 

умножения  числа на 

произведение,  научатся 
составлять и решать задачи на 

движение, сравнивать величины 

8.Выбери неверное решение 

произведения ( 5*4)*3 

а) (5*3)*4 

в) (3*4)*5 

с) 5*4+3*4 

Ключ: с) 

2-3...Письменное 

умножение на числа, 

оканчивающиеся нулями 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 
компетенциями): познакомятся 

с письменным приемом 

умножения на числа, 
оканчивающиеся нулями 

9.Укажи правильно подписанные 

множители 

а) х225       в) х225       с) х225 

           500     500   500 

Ключ: в) 

10.Укажи верно выполненное 

умножение 

а) х125       в) х123       с) х123 



           400       500       30 

       5000           61500           4690 

Ключ: в) 

5..Письменное умножение 

двух чисел, 

оканчивающихся нулями 

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): научатся 

выполнять умножения на числа, 

оканчивающиеся нулями, в 
столбик 

11.Укажи верно выполненное 

умножение. 

 
Ключ: 4) 

12. Укажи правильно 

выполненное умножение. 

а) х 3560       в) х 3560      с) х 3560  

              900       900     900 

       2704000       320400         3204000  

Ключ: с) 

6.Решение задач на 

встречное движение 

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): научатся 

решать и составлять задачи на 
встречное движение, 

13.Из двух городов навстречу 

друг другу выехали две машины. 

Скорость первой – 70 км/ч, 

скорость второй – 80 км/ч. Через 

сколько часов машины встретятся, 

если расстояние между городами 

150 км? 

А) через 1 час 

В) через 2 часа 

С) через 3 часа 

Д) через 4 часа 

Е) через 15 часов 

Ключ: А) 



14.От двух пристаней 

одновременно навстречу друг 

другу отошли два катера, которые 

встретились через 3 часа. 

Скорость первого катера была 16 

км/ч, а скорость второго – 18 

км/ч. Каково расстояние между 

пристанями? 

А) 103 км 

В) 102 км 

С) 34 км 

Д) 70 км 

Е) 100 км 

Ключ: В) 

15.Из двух посёлков навстречу друг 
другу одновременно выехали два 
велосипедиста и встретились через 2 
ч. Первый велосипедист ехал со 
скоростью 12 км/ч, а второй – со 
скоростью 13 км/ч. Найди 
расстояние между посёлками. 
а) 24 км;    б) 36 км;     в) 50 км. 
Ключ: в) 

7.Перестановка и 

группировка множителей 

Предметные (объем 

освоения и уровень владения 

компетенциями): научатся 

переставлять и группировать 

множители 

 

16.Выбери удобный способ 

решения выражения 5х70х4 

а) (5х70)х4 

в) (5х4)х70 

с) (4х70)х5 

Ключ: в) 

17.Выбери удобный способ 

25х3х4х8 

а) (25х3)х(4х8) 

в) (25х4)х(3х8) 



с) (4х3)х(25х8) 

Ключ: в) 

   Деление на числа, 

оканчивающиеся нулями 

 

 

 

 

 

1. Деление числа на 

произведение 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 
со способами деления числа на 

произведение; научатся делить 

число на произведение, выбирая 
удобный способ 

18.Выбери наименее удобный 

способ решения выражения  

А) 60:(6х5) 

В) (60:6):5 

С) (60:5):6 

Ключ: С) 

2. Деление с остатком на 10, 

100 и 1 000 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 
с приемом деления с остатком 

на 10, 100 и 1 000 

19.Выбери правильный ответ 

4569 : 10 =  

А) 456 (ост. 9) 

В) 45 (ост.69) 

С) 4(ост.569) 

Ключ: А) 

20.Выбери правильный ответ 

4569 : 100=  

А) 456 (ост. 9) 

В) 45 (ост.69) 

С) 4(ост.569) 

Ключ: В) 

21.Выбери правильный ответ 

4569 : 1000 =  



А) 456 (ост. 9) 

В) 45 (ост.69) 

С) 4(ост.569) 

Ключ: С) 

3. Задачи на нахождение 

четвертого 

пропорционального 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
решать задачи на нахождение 

четвертого пропорционального, 

составлять задачи, обратные 
данной 

22. В 5 одинаковых книжках 35 

картинок. В скольких книжках 21 

картинка? 

a) в 3 книжка 

b) в 5 книжках 

c) в 7 книжкахКлюч:а) 

23. В 2 вёдрах 26 кг картофеля. В 

скольких вёдрах находятся 52 кг 

картофеля? 

a) 26:2*56 

b) 52:(26:2) 

c) 2*(52:26)Ключ: с 

24. В двух неделях 10 

рабочих дней. Сколько 

рабочих дней в 7 неделях? 

a) 35 

b) 72 

c) 68    Ключ: а) 

4-6. Письменное деление на 

числа, оканчивающиеся 

нулями 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 
с приемом письменного деления 

с остатком на числа, 

оканчивающиеся нулями, когда 

25.Укажи неверно выполненное 

деление 



в частном получается 

однозначное число 

 
Ключ:2) 

26.Укажи верно выполненное 

деление 

 
Ключ:2) 

7. Решение задач на 

противоположное движение 

Предметные (объем 

освоения и уровень владения 

компетенциями): научатся 

решать задачи на движение в 

противоположных 

направлениях, составлять 

выражения с переменными 

по условию задачи 

27. Два трёхпалых ленивца 

начали движение одновременно 

от одного дерева в 

противоположных направлениях, 

цепляясь когтями за поверхность 

земли. Средняя скорость первого 

ленивца 150 м/час, а средняя 

скорость второго ленивца на 15 

км/час меньше. Какое расстояние 

будет между ними через 2 часа? 

а) 570 м;б) 570 см; 

в) 320 м;г) 370 м.Ключ:в) 

28.Два лыжника начали двигаться 

одновременно от одного и того 

же флажка в  

противоположные стороны. Один 

лыжник бежал со скоростью 4 

м/с, а другой со скоростью 5  



м/с. Найдите скорость удаления 

лыжников?  

а) 9 м/с; б) 20 м/с; в) 1 м/с; г) 9 м  

Ключ: а) 

29.Из двух городов вышли 

одновременно в 

противоположных направлениях 

2 пешехода.  

Один из них шел со скоростью 5 

км/ч, а другой 4 км/ч. Найдите 

скорость удаления  

пешеходов?  

а) 9 км/ч; б) 1 км/ч;  

в) 20 км/ч; г) 9 км 

Ключ: а) 

8. Решение задач. 

Закрепление приемов 

деления 

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): научатся 

применять алгоритмы 
письменного деления на числа, 

оканчивающиеся нулями, 

формировать умения решать 

задачи на движение 

30.Из двух пристаней навстречу 

друг другу одновременно вышли 

теплоход и катер. Теплоход  

шел со скоростью 35 км/ч, а катер 

со скоростью 25 км/ч. Через 3 

часа они встретились.  

1) Найдите скорость сближения?  

а) 10 км/ч; б) 60 км/ч; в) 50 км/ч; 

г) 875 км.  
Ключ: б) 

Умножение на двузначное 

и трехзначное число  

  

1. Умножение числа на 

сумму 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
раскладывать множитель на 

удобные слагаемые, сравнивать 

распределительное и 

31.Выбери удобный способ: 

7х(10+4) 

а) 7х14 

б) 7х4+7х10 

Ключ: б) 

32.Выбери удобный способ: 



сочетательное свойства 

умножения    
19х(7+3) 

а) 19х10 

б)19х7+19х3 

Ключ: а) 

33.Поставь знак > или < так, 

чтобы неравенства стали 

верными: 

15х10+15х7….15х70 

а) <             б)  > 

Ключ: а) 

2. Прием устного 

умножения  

на двузначное число 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 
с приемом устного умножения 

на двузначное число, 

сопоставив его с приемом 
умножения на разрядные числа 

34.Чему равно значение 

выражения? 82х67 + 18х 67  

а) Г] 6700      б) Г] 8500 

в) Г] 670         г) Г] 1800 

Ключ: а) 

35.Чему равно значение 

выражения? г. 53.79+53.21 

 а) [] 530 б)[] 5300 

 в) Г] 790   г) Г] 2100  

Ключ: б) 

36.Какой знак< или> нужно 

записать вместо звёздочки? 

36х94 * 36х.89  

а)[] <  б) []> 

Ключ: б) 



3-4. Письменное умножение  

на двузначное число 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 
с приемом письменного 

умножения  

на двузначные числа; научатся 
выполнять устное умножение 

на двузначное число 

37.Выполни вычисления и выбери 

правильный ответ: 4524 х 56 

А) 253344 
В) 27144 

С) 22620 

Д) 226200 
Е) 49764 

Ключ: А) 

38. Выбери верную запись: 
А) х 250            Б) х 250            В)  х 250 
    98        98      98 
     + 200                +1640                 + 200 
225  1845     225 
      2450                200900                24500 

Ключ: В) 

5. Решение задач на 

нахождение неизвестных по 

двум разностям  

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 
компетенциями): познакомятся 

с решением задач на 

нахождение неизвестных по 
двум разностям; 

39. В мастерской сшили 

одинаковые плащи из двух кусков 

ткани. В одном куске было на 4 м 

ткани больше, и из него сшили на 

2 плаща больше.Сколько м ткани 

расходовали на 6 плащ? Выбери 

правильный ответ: 

а) 8м   б) 10   в) 12   г) 14 

Ключ: в) 

6. Решение задач Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): научатся 

решать разные виды задач с 
помощью схематического 

чертежа, рисунка 

 
 

 

 

 

40. Витя вышел из дома в 11 ч. 45 
мин.  и шёл до библиотеки 25 мин. 
во сколько Витя пришёл в 
библиотеку? 
А) 11 ч. 10 мин 
Б) 12 ч. 10 мин. 
В) 12 ч.20 мин. 
Ключ: Б) 

41.. Определи верный ход 

решения задачи: 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

За 6 часов один 

рабочийизготовил 72 детали, а 

другой 5 часов изготовил 70 

деталей. На сколько деталей 

больше изготовил за час второй 

рабочий, чем первый?  

А) 72 х 6 + 70 х 5 

В) 72 : 6 + 70 : 5 

С) 72 : 6 – 70 : 5 

Д) 70 : 5 – 72 : 6 

Е) 72 х 6 – 70 х 5 

Ключ: Д) 

42. На дорогу от города до 

деревни, расстояние между 

которыми 160 км, мотоциклист 

затратил 5 ч, а на обратный путь - 

на 1 час меньше. Какова была 

скорость мотоциклиста на 

обратном пути? 

А) 41 км/ч 

В) 32 км/ч 

С) 40 км/ч 

Д) 35 км/ч 

Е) 50 км/ч 

Ключ: С) 



 

 

7. Прием письменного 

умножения на трехзначное 

число 

 

 

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): познакомятся 

с приемом письменного 
умножения многозначных чисел 

на трехзначные 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

43. Выбери верную запись: 

 
А) х 214            Б) х 214            В)  х 214 
   332      332     332 
     +  428+  428                  + 428 
         642                642                     642 
642 642  642 
     1512             71048              1268 

 

Ключ: Б) 

 

 

44. Укажи третье неполное 

произведение: 
      х 123           
   342  

     +  246          

       492        

   369                

   42066 

 
А) 369     Б) 3690   В) 369000 

 

Ключ: В) 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Умножение на 

трехзначные числа, в записи 

которых есть нули  

Предметные (объем 

освоения и уровень владения 

компетенциями): научатся 

применять алгоритм 

письменного умножения на 

трехзначные числа, в записи 

которых есть нули 

45. Выбери верную запись: 

 
А) х 302            Б) х 302            В)  х 302 
   403      403     403 
     +  906+  906                  + 906 
  1 2081 208                 1 208 
  121706                12986 2114 

Ключ: А) 

9. Письменный прием 

умножения на трехзначные 

числа в случаях, когда в 

записи первого множителя 

есть нули 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 
компетенциями): научатся 

применять алгоритм 

письменного умножения на 

трехзначные числа, когда в 
записи первого множителя есть 

нули 

47.  Выбери верную запись: 

 
А) х 210            Б) х 210            В)  х 210 
   330      330     330 
     +  63+  630                  + 63 
       63      630   63 
6930                  1260                   69300    
 
     1512             71048              1268 

Ключ: В) 

   10. Умножение на 

двузначные и трехзначные 

числа. Закрепление 

изученного материала 

Предметные (объем 

освоения и уровень владения 

компетенциями): научатся 

применять алгоритмы 

письменного умножения на 

двузначные и трехзначные 

числа 

48. Выбери правильный приём 

умножения числа 98 на 101. 

а) Г] 98.х100 + 1    

б) Г] 98.х10+ 98     

 в) [] 98.х100 — 98  

 г) [] 98.х100 + 98 

Ключ: г) 

Деление на двузначное 

число  

  

1-2. Письменное деление на 

двузначное число 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
выполнять деление на 

двузначное число с остатком 

49.Чему равно частное чисел156 

и 48? 

А) 3   Б) 3 (ост.12)   В) 2 (ост.60) 

Ключ: Б) 



3. Прием письменного 

деления на двузначное 

число  

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
составлять алгоритм 

письменного деления  

на двузначное число (в столбик 

50. Чему равно частное чисел 

7296 и 24? 

А) 34   Б) 340   В) 304  Г) 403 

Ключ: В) 

  IV 

ЧЕТВЕРТЬ 

4-6. Прием письменного 

деления на двузначное 

число 

Предметные (объем освоения и 
уровень владения 

компетенциями): научатся 

составлять алгоритм 

письменного деления, 
рассмотрев деление пяти- и 

шестизначных чисел на 

двузначное (в столбик) 

50 вопросов-тестов 

1. Сколько цифр получится в 

частном при выполнении деления 

738 : 82? 

а) одна      б) две     в) три 

Ключ: а) 

2. Верно ли, что при делении 

числа 1648 на 16 в частном 

должно быть две цифры? 

а) да    б) нет 

Ключ: а) 

3. Чему равно частное чисел 7296 

и 24? 

а) 304   б) 34  в) 403  г) 43 

Ключ: а) 

4. Верно ли равенство?  

96 048 : 24 = 402 

А) да     б) нет 



Ключ: б) 

 

7. Решение задач. 

Закрепление пройденного 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
решать уравнения и задачи на 

нахождение  

неизвестных по двум разностям 

5. Периметр квадрата 160см. 

Какова длина его стороны? 

а) 80см       в) 16см            с) 40см 

Ключ: с) 

6. Длина отрезка 2 8см. Какова 

была его первоначальная длина, 

если она была увеличена в 4 раза? 

а) 24см             в) 7см          с) 14см 

Ключ: в) 

7. Камила разделила конфеты 

между тремя малышами. 

Каждому досталось по 12 конфет. 

Сколько конфет было у Камилы? 

а) 15            в) 24         с) 36 

Ключ: с) 

8. Во сколько раз путь по 

лестнице на 9 этаж длиннее пути 

на 3 этаж? 

а) в 3 раза    в) в 6 раз     с) в 4 

раза 

Ключ: а) 

.9 Ширина бумажной полоски 

прямоугольной формы 3см, а 

длина на 5см больше. Как 



вычислить площадь этой 

полоски? 

А) 3 ∙ 5 = 15 см² 

В) 3 ∙ (3 + 5) = 24 см2 

С) (3 + 3 + 5) ∙ 2 = 22 см2 

Д) 3+ 3 + 5 = 11 см2 

Е) 3 ∙ 5 +5 =20 см2 

Ключ: А) 

10. Площадь комнаты 

прямоугольной формы 40 

квадратных метров, а её длина 8 

метров. Чему равна ширина 

комнаты? 

А) 12 метров 

В) 6 метров 

С) 5 метров 

Д) 4 метра 

Е) 32 метра 

Ключ: С) 

11. Периметр прямоугольника 

 со сторонами 5 см и 3 см 

можно вычислить так: 

А) (5 + 3) ∙ 2 

В) 5 + 3 

С) 5 ∙ 3 

Д) 5+ 5 + 3 

Е) 3+3+5 

Ключ: А) 



12.Чему равна площадь квадрата, 

периметр которого 80 см? 

а) 400             в) 320         с) 160 

Ключ: а) 

13 Скворец прилетает к гнезду 150 

раз в день, что на 100 раз меньше, 

чем синица. Сколько раз к гнезду 

прилетает синица? 

A) 250 раз B) 50 раз    

C) 15000 раз    D) 100 раз 

Ключ: А) 

14. Реши задачу: Турист прошел 

10 км со скоростью 5 км/ ч. 

Сколько времени занял весь путь, 

если турист сделал привал на 20 

минут? 

А) 2 ч 20 мин В) 40 мин 

С) 1 ч 40 мин     Д) 1 ч 20 мин 

Ключ: А) 

15.С помощью какого выражения 

можно решить задачу: Чтобы 

заквасить 360 кг капусты, 

потребовалось 4 бочки. Сколько 

потребуется таких же бочек, 

чтобы заквасить 540 кг капусты? 

А) 360 х 4 – 540    

В) 540 : (360 : 4)    

С) (540 - 360) х 4 

Д) 360 : 4 + 540 



Ключ: В) 

16.Наибольшая глубина Тихого 

океана 11000 м, что на 6000 м 

больше, чем Северного 

Ледовитого. Укажи наибольшую 

глубину Северного Ледовитого 

океана. 

A) 5000 мB) 17000 м 

C) 66000 мD) 500 м 

Ключ: А) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-12. Прием письменного 

деления на двузначное 

число 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): научатся 
применять алгоритм 

письменного деления 

на двузначное число в случае, 
когда делитель – двузначное 

число второго десятка 

17. Какой остаток получится при 

делении числа 2556 на 56?  

A) 0        B) 16         

C) 36              D) 56 

Ключ: С) 



18.Какой остаток получится 

при делении числа 1558 на 

23?  

А) 12 В)15 

 С)17Д)13 
Ключ: С) 

Деление на трехзначное 

число  

  

1-2. Письменное деление на 

трехзначное число 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 

компетенциями): познакомятся 

с новым случаем деления, когда 
требуется трехзначное число 

разделить на трехзначное 

19.Верно ли равенство 610 305 : 

305 = 201? 

а)  да    б) нет 
Ключ: б) 
 

20.Сколько цифр должно 

получиться в частном при 

выполнении деления 2592: 324? 

а) одна  б) две в) три г)четыре 

Ключ: а) 

21.Если 6120 разделить на 306, то 

получится: 

а) 20     б) 30 в) 2 

Ключ: а) 

22. Восколькораз 396 

больше 132? 

а) в2 раза .б)] в3 раза в) в4 раза 

Ключ: б) 



 

 

Повторение пройденного. 

Уравнения 

Предметные (объем освоения и 

уровень владения 
компетенциями): научатся 

решать уравнения 

23.Укажи значение неизвестного 

в уравнении 5 ∙ х = 17 + 18 

А) 5 

В) 7 

С) 4 

Д) 6 

Е) 9 

Ключ: В) 

24.Из всех пар уравнений, 

приведенных в ответах, выбери 

ту пару, в которой значения 

неизвестных равны между собой. 

А) 8 ∙ х = 40 

х ∙ 9 = 54 

В) а : 6 = 7 

а : 2 = 21 

С) х + 30 = 70 

х + 40 = 80 

Д) b – 20 = 30 

b- 40 = 30  

Е) 50 -с=10 

     80 -с=30 

Ключ: В) 



25.Укажи значение неизвестного 

в уравнении 870 – х = 240 + 30 

А) 270 

В) 1 140 

С) 600 

Д) 670 

Е) 1040 
Ключ: С) 

 

26. Реши уравнение:  

х*(40:4)=12 600 

А) 12590 

В) 1250          

С) 1270 

Д) 126   

Е) 1260     Ключ: Е) 

 

.27.В каком из уравнений 

неизвестное находится 

умножением? 

А) 6300: х = 100  

В) х: 100 = 6300      

С) 630 : х = 100 

Д) Х х 63 = 630 

Ключ: В) 

28.Укажи правильное 

решение уравнения 450:y=9 

A) y=450∙9y=4050B) 

y=450:9y=50 

С) y=450-9y=441D) 

y=9+450y=459 



Ключ: В) 

 

29.Укажи значение 

неизвестного в уравнении 

8∙х=8+8+8 

A) 2       B) 3          C) 4                        

D) 5 

Ключ: В) 

30. Какое из чисел является 

решением (корнем) уравнения? 

512:х-100=28 

A) 4          B) 128        

C) 3             D) 1 

Ключ: А) 

31.Укажи правильную 

запись числа 986 в виде 

суммы разрядных сла-

гаемых: 

а) 930+86;                 б) 

980+6; 

в) 900+80+6;   г) 90+86. 

Ответ: в 



32.Сравни числа   8030 и 

8009 

 а) 8030 < 8009;              

б) 8030 > 8009;            

в) 8030=8009;                

Ответ: б 

33.  Вычисли произведение 

чисел  60 и 300 

а) 1800;   б) 180;   в) 360;   

г)18000 

 Ответ: г 

34.Найди сумму чисел  3406 

и 616 

а) 9566;   б) 4020;   в) 3102;   

 г) 4022 

 Ответ: г 



35.Во сколько раз число 

8144 больше 4? 

а) 236;   б) 2306;   в) 2036;   

г) 2034. 

Ответ:  в 

36.Вырази 3 минуты в 

секундах 

а) 300 с;   б) 180 с;   в) 30 с;   

г) 3000с 

 Ответ:б 

37.Какая из следующих 

записей верная? 

а) 2м9см=29см:  

 б) 2м9см=209см;  

 в) 2м9см=290см;  

г)2м9см=2309см 

Ответ: б 



38.  5ц ... 485кг. Какой знак 

надо поставить вместо … , 

чтобы запись была верной? 

а) >;    б) <;    в) = ;    г) не 

знаю. 

Ответ: а 

39. С какой скоростью 

двигался катер, если 48км он 

прошел за 2 часа ? 

а) 46 км/ч ;   б) 96 км/ч ;    

 в) 50 км/ч ;     г) 24 км/ч. 

Ответ: г 

40. В 6 одинаковых ящиках 

разложили поровну 48кг 

яблок. Сколько яблок 

поместилось в 4 ящиках? 

а) 42 кг;     б) 72 кг;     в) 32 

кг;    г) 52 кг 



Ответ: в 

41. Укажи верную запись числа, 
состоящего из 4 сотен тысяч,9 

десятков тысяч,5 сотен и 7 единиц. 

А)490507 

Б)495007 
В)490570 

Г)409507 

Ответ:А 
 

42.  Ширина прямоугольника 36дм, а 

длина в 2 раза больше. Чему равна 
площадь прямоугольника? 

А)26кв.км  

Б)259кв.м 

В)25.920кв.см  

Г)2.592кв.дм  

Ответ: 2.592кв.дм 

 

43.Выбери значение произведения 
2340 х 47 

А)10.998  

Б)119.890  

В)1.099.800  

Г)109.980  

Ответ: 109.980 

 

44.Выбери значение частного 
147.600 : 40 



А)900  

Б)3.690  

В)369  

Г)36.900 

Ответ: 3.690 

 

45.Укажи, какое действие 

выполняется последним в 
выражении  
320 х 11 + 4250 : 7 - 68 

А)вычитание  

Б)умножение  

В)деление  

Г)сложение 

Ответ: вычитание  

46.Вычисли периметр квадрата со 
стороной 4см3мм 

А)184см9мм  

Б)17кв.см 2кв.мм  

В)17см 2мм  

Г)172см  

Ответ: 17см 2мм 

 

47.Киносеанс начался в 13ч50мин, а 

закончился в 15ч20мин. Сколько 
времени длился фильм? 

А)1ч 20мин  

Б)2ч 20мин  

В)1ч 25мин  

Г)1ч 30мин 



Ответ: 1ч.30мин 

48.На пошив одного платья 

требуется 3м ткани. Какое 

наибольшее количество платьев 
можно сшить, если имеется 77 м 
ткани? 

А)231 платье 

Б)26 платьев  

В)25 платьев 

Г)18 платьев 

Ответ: 25 платьев 

49.Выбери запись величин в порядке 
убывания 

А)7сут., 7ч, 7мин, 7сек  

Б)356кг, 356т, 356ц, 356г  

В)12мм, 12см 12дм, 12км  
Г)970кв.см, 970кв.дм, 970кв.м, 

970кв.км  

Ответ: 7сут., 7ч, 7мин, 7сек 

50. Найди сумму чисел  3406 и 616 

а) 9566;   б) 4020;   в) 3102;   

 г) 4022 

Ответ:г 

 

 

 

 

 



Класс  Автор(Ы) 

Учебника 

, линии 

УМК 

Четверть  Раздела/темы

(согласно 

тематическо

му 

планировани

ю) 

Планируемые 

результаты  

Вопросы-тесты( с ключами ответов) 

5 А.Г. 

Мерзляк 

 

 

 

 

 

1.  

 

Натуральные 

числа и 

действия над 

ними  

 понимать 

особенности 

десятичной 

системы 

счисления; 

 формулироват

ь и применять 

при 

вычислениях 

свойства 

действия над 

рациональным

и (неотриц.) 

числами; 

 решать 

текстовые 

задачи  с 

рациональным

и числами; 

 выражать свои 

мысли с 

1. Найдите верную запись числа три миллиона 

двадцать тысяч три.  

  а) 320 003;     6)3 023 000;        в) 3 002 003;            г) 

3 020 003. 

Ответ: Г 

2. Расположите в порядке убывания числа 31 099, 

310 001, 31 109. 

а) 310 001, 31 109,31 099; 

б) 310 001,31 099,31 109; 

в) 31 109,31 099,310 001; 

г) 31 099,31 109,310 001. 

Ответ: а 

3. Найдите число, в котором 8 единиц второго 

класса. 

а) 888;   б) 8008; в) 800 008; г) 80 088. 

Ответ: б 



использование

м 

математическо

го языка. 

 

 

 

 

 

4. Представьте число 56 270 в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

а) 56 000+200+70; 

б) 50 000+6000+270; 

в) 50 000+6000+200+70; 

г) 56 000+270. 

 Ответ: в 

5. Какое из шестизначных чисел, записанных 

тройками и пятерками, является самым большим? 

а) 553 533;           6) 533 553;  в) 555 333;  г) 535 353. 

Ответ: в 

 

6.К какому числу надо прибавить единицу, чтобы 

получилось 190 000?  

а) 18 999;   б) 1899; в) 189 999; г) 180 999. 

Ответ: в 



7.Запишите три раза подряд число 87 и три раза 

подряд число 13. Сложите полученные числа. Какой 

ответ получился в результате? 

а) один миллион десять тысяч сто; 

б) сто одна тысяча сто; 

в) десять миллионов сто одна тысяча; 

г) сто одиннадцать тысяч сто. 

Ответ: а 

 

8. На сколько отличается число 50000 + 4000 + 200 

+ 30 + 5 от числа 40000 + 3000 + 100 + 20 + 4? 

а) на 1111; б) на  1 ;  в) на 11;   

г) на 11111 

Ответ: г 

 

 9 Найдите верную запись числа пятьдесят 

миллионов четыре тысячи девять. 

а) 50 400 009;б) 50 004 009;в) 54 000 009;  г) 50 

040 090. 

Ответ: б 

 



 

 

10 .Расположите в порядке возрастания числа 732 

001, 73 199, 73 204. 

а)73 204, 73 199, 732 001; 

б)73 199, 73 204, 732 001; 

в)732 001,73 204, 73 199; 

г)732 001,73 199, 73 204. 

Ответ: б 

 

11.Найдите число, в котором 50 единиц второго 

класса. 

а) 555; 6) 5550; в) 50 

005; г) 500 500. 

Ответ: в 

 

12.Представьте число 83 610 в виде суммы 

разрядных слагаемых. 

а) 83 000 + 610; 

б) 80 000 + 3000 + 600+ 10; 

в) 80 000 + 3600+ 10; 

г) 83 000 + 600 + 10. 

Ответ: б 



 

 

 

13.Какое из шестизначных чисел, записанных 

четверками и девятками, является самым большим? 

а) 949 494;  б) 994 944;  в) 999 444; г) 949 944. 

Ответ: в 

 

14. К какому числу надо прибавить единицу, чтобы 

получилось 200 000? 

 а) 190 000; б) 199 099;   в) 199 999;   г) 

19 999. 

Ответ: в 

 

15. Запишите три раза подряд число 76 и три раза 

подряд число 24. Сложите полученные числа. Какой 

ответ получился в результате? 

а) один миллион десять тысяч сто; 

б) сто одна тысяча сто; 

в) десять миллионов сто одна тысяча; 

г) сто одиннадцать тысяч сто. 

Ответ: а 



16.  На сколько отличается число 50000 + 8000 + 800 

+ 80 + 8 от числа  

50000 + 7000 + 700 + 70 + 7? 

а)  на  1111;  б )  на1 ;  в) на 11;   

г) на 11111. 

Ответ: а 

 

17.  Число 1 - наименьшее натуральное число. 

а) да; в) не знаю;  

б) нет; г) свой ответ 

Ответ: а 

 

18. Каждое натуральное число имеет последующее. 

а) да; в) не знаю; 

б) нет; г) свой ответ  

Ответ: а 

 

19 Число 118 предшествует числу 119. 

а) да; в) не знаю; 

б) нет; г) свой ответ 

 

Ответ: а 



 

 

20. В разряде сотен тысяч в записи числа 135 624 790 

стоит цифра: 

а)2; в) 6; 

б)1; г) свой ответ  

Ответ: в 

 

21. Результат сложения двух чисел называется: 

а) разностью;    в) суммой; 

б) произведением;   г) свой ответ  

Ответ: Г 

 

 

22. Если уменьшаемое 12 784, вычитаемое 9 386, то 

разность равна: 

а) 22 170;   в) 3398; 

б)  3 389;   г) свой ответ  

Ответ: в 

 

23. При выполнении вычитания чисел 5 837 и 45 в 

столбик правильной является запись: 

а) 
5837

−45        

……
  б) 

5837
−45   

…….
  в) 

5837
−45

  

……..
г) свой ответ 

Ответ: в 



24. Сумма чисел 7549 и 3451 равна: 

а)11000;                       в)  4098; 

б)10990;                      г)  свой ответ  

Ответ: а 

 

25.  При выполнении действий 104 560 + (30 567 - 

30 040) получается: 

а)105 087;  в)   165 167; 

б) 104 087;           г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

26. Переместительное свойство сложения для чисел 

15 и 18 записывается гак: 

а)15+ 18 =15 - 18; б)  15+ 18= 18 -15 ;  

в)15 + 18= 18+  15;    г)   свой ответ . 

Ответ: в 

27.  Свойство вычитания суммы из числа для числа 

10 и суммы 3 и 1 записывается так: 

а)10- (3 +  1)  =  (10-3) -1 ;  

б)(10 + 3) - 1 = 10 - (3 + 1)  

в)  10 -(3  +  1 )= 10 -3 +  1;  

г)   свой ответ 

Ответ: а 

28.  Чему равна разность самого большого и самого 



маленького из чисел, составленных из цифр 1, 3 и 5? 

(В любом числе каждая цифра используется только 

один раз.) 

   а)  396;   в) 777; 

   б)216;    г) свой  

Ответ: а 

 

 

29. Ряд натуральных чисел бесконечен. 

а)да; в) не знаю; 

б)нет; г) свой ответ 

Ответ: а 

 

30. Каждое натуральное число имеет предыдущее 

а)да; в) не знаю; 

б)нет; г) свой ответ 

Ответ: б 

 

 31.  Число 400 следует за 309. 

а)да; в) не знаю; 

б)нет; г) свой ответ 

Ответ: б 

 



32. В разряде десятков тысяч в записи числа 18 364 

257 стоит цифра: 

а)1; в) 5; 

б)6; г) свой ответ 

Ответ: б 

33. Результат вычитания двух чисел называется: 

     а)разностью;     в) частным; 

      б)суммой;        г) свой ответ 

Ответ: а 

 

 

34.  Если первое слагаемое 12 784, а второе 

слагаемое 9 386, то сумма равна: 

а)22 170;     в) 3398; 

б)22 160;       г) свой ответ 

Ответ: а 

 

35.  При выполнении сложения чисел 5 837 и 45 в 

столбик правильной является 

а)  
5837

−45        

……
б) 

5837
−45   

…….
в) 

5837
−45

……..
г)свой ответ 

 

Ответ: в 

 



А.36 Разность чисел 7549 и 3451 равна: 

а)4098;  в)  4 198; 

б)11 ООО; г) свой ответ  

Ответ: а 

 

А.37 При выполнении действий 104 460 + (30 765 - 

30 040) получается: 

а)  105 185;  в)  138 265; 

б)   104 185;  г)  свой ответ  

Ответ: а 

 

 

 

38. Сочетательное свойство сложения для чисел 3, 6 

и 7 записывается так: 

а) (3 + 6) + 7 = 3 + (6 + 7);   

б) (7 - 3) + 6 = 7 + (6 - 3); 

в) (7 - 3) - 6 = (7 - 6) - 3;  

г)  свой ответ . 

Ответ: а 

 

39. Свойство вычитания числа из суммы для числа 3 

и суммы 2 и 5 записывается так: 

а)  (2  +  5 ) -3  =  (5-3)  +  2   



б)5 - (3 + 2) = (5 - 2)  

в) (2 + 3) - 5 = (5 - 3) + 2 

г) свой ответ.  

Ответ: а 

 

40. Чему равна сумма самого большого и самого 

маленького из чисел,    составленных из цифр 2, 4 и 

6? (В любом числе каждая цифра используется 

только один раз) 

   а)  672;   в)  396; 

   б)  888;   г)  свой ответ. 

Ответ: б 

 

 

41. Уравнением называется: 

а) числовое выражение, значение которого 

нужно найти; 

б) буквенное выражение, значение которого 

нужно найти; 

в) равенство, содержащее букву, значение 

которой нужно найти; 



г) свой ответ. 

Ответ: в 

42. Решить уравнение - значит найти: 

а) корни или убедиться, что их нет; 

б) сумму; 

в) корни; 

г) свой ответ 

Ответ: а 

43. Чтобы найти неизвестное уменьшаемое, нужно: 

а) к разности прибавить вычитаемое; 

б) из разности вычесть вычитаемое; 

в) разность умножить на вычитаемое; 

г) свой ответ.             

Ответ: а 

 

44. Корень уравнения х - 17 = 33 равен: 

а) 50;   б) 16;    в) 40;       г) свой ответ. 

Ответ: а 

 



45. В уравнении 128 -х = 35 неизвестно: 

а) вычитаемое;      в) разность; 

б) уменьшаемое;   г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

46. Уменьшаемым в уравнении х - 25 = 144 является 

число: 

а) 144;   б) х   в) 25;     г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

47. Первое слагаемое равно 33, сумма 100, тогда 

второе слагаемое равно: 

а) 133;    б) 77;     в) 67;    г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

48.  Сумма трех слагаемых равна 77 777. Одно 

слагаемое равно 3 333, второе  444, тогда третье 

слагаемое равно: 



а) 74 000;  б) 81 554;   в) 100 444;  г) свой ответ 

Ответ: а 

49 Равенство, содержащее букву, значение которой 

нужно найти, называется: 

а) буквенным выражением; 

б) числовым выражением; 

в) уравнением; 

г) свой ответ. 

Ответ: в 

50. Корнем уравнения называется значение буквы, 

при котором из уравнения получается: 

а) верное буквенное равенство; 

б) верное числовое равенство; 

в) верное выражение; 

г) свой ответ. 

Ответ: б 

 



 

 
2 Умножение и 

деление 
натуральных 
чисел  

умножать и делить 

натуральные числа, 

использовать в 

вычислениях 

свойства 

умножения и 

деления, решать 

текстовые задачи на 

умножение и 

деление 

1 Найдите корень уравнения х : 19 = 38. 

а)19;        в) 722; 

б)2;           г) свой ответ. 

Ответ: в 

2 Найдите произведение, а • 0. 

а) 0;        в) а; 

б) 1;       г) свой ответ. 

Ответ: а 

3 Найдите произведение чисел 54 651 и 1. 

а) 54 652;           в) 54 651; 

б) 1;                   г) свой ответ. 

Ответ: в 

4 Найдите произведение чисел 302 и 507. 

а) 17214;                   в) 809; 

б)153114 ;                г) свой ответ 

Ответ: б 



5 Найдите произведение чисел 100 и 513. 

а) 5130;                         в) 51300; 

б)613;                          г) свой ответ 

Ответ: в 

6 Упростите выражение 7 • с + 11 с.  

а)  18 +с;                 в) 18 •  с  •  с ;  

б) 18 • с;                          г) свой ответ 

Ответ: б 

7 Раскройте скобки 4 • (а + 11). 

а) 4 • а+ 11;                          в) а+ 44; 

б) 4 • а + 44;                       г) свой ответ 

Ответ: б 

8 Скорость теплохода 36 км/ч. На каком 

расстоянии от пристани он будет    

 через 3 ч? 

а) 12 км/ч;                     в) 108 км/ч; 

б) 108 км;                      г) свой ответ 

Ответ: б 



9 Чему равно наибольшее произведение двух 

различных двузначных чисел, составленных из 

цифр 1, 2, 3 и 4 (должна использоваться каждая 

цифра и только один раз)? 

а) 903;                          в) 1462; 

б) 1312;                        г) свой ответ 

Ответ: б 

1 0  Найдите корень уравнения х : 48 = 12. 

а) 4;                                  в) 60; 

б) 576;                              г) свой ответ 

Ответ: б 

11 Найдите произведение а • 1. 

а) а;                                    в) 1; 

б) 0;                                  г) свой ответ 

Ответ: а 

12 Найдите произведение чисел 765095 и 0. 

а)765095;                        в)7650950; 

б)  0                                  г) свой ответ 



Ответ: б 

13 Найдите произведение чисел 109 и 307. 

а) 416;                               в) 33463; 

б) 44363;                           г) свой ответ 

Ответ: в 

14 Найдите произведение чисел 800 и 70. 

а) 56;                                  в) 56 000; 

б) 15 000;                          г) свой ответ 

Ответ: в 

15 Упростите выражение 1 2  •  х -  4  •  х .  

а) 8 - х ;                           в) 8 • х  •х ;  

б) 8 • х;                          г) свой ответ 

Ответ: б 

16 Раскройте скобки 3 • (а + 12). 

а) 3 • a + 36;                   в) а + 36; 

б) 3 • а + 12;                   г) свой ответ 

Ответ: а 



17 На стройке было 44 машины, а через месяц их 

стало в 4 раза больше.    Сколько 

машин стало на стройке? 

а) 11;                            в) 48; 

б) 176;                          г) свой ответ 

Ответ: б 

18. Чему равно наибольшее произведение двух 

различных двузначных чисел, составленных из 

цифр 1, 2, 3 и 5 (должна использоваться каждая 

цифра и только один раз)? 

а) 2916;                            в) 1632; 

б) 2142;                            г) свой ответ 

Ответ: в 

19 Найдите частное чисел 7856 и 1. 

а) 1;                                 в) 7855; 

б) 7856;                            г) свой ответ 

Ответ: б . 

20 Найдите корень уравнения а: 15 = 135. 

а) 150;                               в) 9; 



б) 2025;                              г) свой ответ 

Ответ: б . 

21 Найдите корень уравнения 32832 :х = 108. 

а) 304;                               в) 32940; 

б) 34;                                 г) свой ответ 

Ответ: а . 

22Найдите второй множитель, если первый равен 13, 

а произведение равно 1352. 

а) 14;                                  в) 104; 

б) 1365;                              г) свой ответ 

Ответ: в . 

23Найдите частное чисел 3750 и 30. 

а) 125;                         в) 1250; 

б) 3780;                       г) свой ответ 

Ответ: а . 

24 Скорость пешехода 5 км/ч, а скорость 

велосипедиста 20 км/ч. Во сколько раз скорость 

велосипедиста больше скорости пешехода? 

а) в 100 раз;                   в) в 4 раза; 



б) в 15 раз;                     г) свой ответ 

 Ответ: в 

25 В одной книге 480 страниц, а в другой в 4 раза 

меньше. Сколько страниц во второй книге? 

а) 12;                                 в) 1920; 

б) 120;                               г) свой ответ 

Ответ: б . 

26  Найдите два числа, если известно, что одно из них 

в 18 раз больше другого, а их сумма равна 1083. 

а) 85 и 998;                       в) 57 и 1026; 

б) 58 и 1102;                     г) свой ответ 

Ответ: в 

27 Найдите частное чисел 4583 и 1. 

а) 1;                               в) 4583; 

б) 4584;                         г) свой ответ. 

Ответ: в 

28 Найдите корень уравнения 51706 : х = 103. 



а) 5325718;                         в) 52; 

б) 502;                                 г) свой ответ. 

Ответ: б 

29 Найдите корень уравнения а : 45 = 405. 

а) 18225;                          в) 450; 

б) 9;                                   г) свой ответ 

Ответ: а 

30 Найдите первый множитель, если второй равен 

17, а произведение равно 1751. 

а) 13;                                в) 103; 

б) 29 767;                          г) свой ответ. 

Ответ: в 

31 Найдите частное чисел 7920 и 60. 

а) 506;                               в) 13 365; 

б) 132;                               г) свой ответ. 

Ответ: б 



32Скорость лыжника 15 км/ч, а скорость 

мотоциклиста 45 км/ч. Во сколько раз скорость 

мотоциклиста больше скорости лыжника? 

а) в 3 раза;                   в) в 2 раза; 

б) в 30 раз;                   г) свой ответ 

Ответ: а 

33 Сколько времени был в пути теплоход, скорость 

которого 35 км/ч, а расстояние между пристанями 

420 км? 

а) 120 ч;                             в) 12 ч; 

б) 14700 км/ч;                   г) свой ответ 

Ответ: в 

34  Найдите два числа, если известно, что одно из 

них в 16 раз больше другого, а их разность равна 

435. 

а) 464 и 29;                     в) 496 и 31; 

б) 458 и 23;                    г) свой ответ 

Ответ: а 



35 Делитель-это:   

а) число, которое делят; 

 б)число, на которое делят;  

в)  число, которое получают при делении. 

Ответ: а 

36 В равенстве (а+32):(105-с)=5 выражение   а+32 

является: 

  а) частным;       б) делимым;         в) делителем. 

Ответ: а 

 

37 Результатом деления числа 3570000 на 100 

является число  : 

  а) 35700;                  б) 3570;                   в) 357000. 

Ответ: а 

38  При делении 5891 на 43 получается:   

   а) 129;                б) 141                   в) 137. 

Ответ: б 



39  Равенство 0:56=0 в общем виде записывается:   

         а) 0:а=0;                 б)  0*а=а. 

Ответ: а 

40 При каких значениях m верно равенство m:1=1,       

а) при любых;     б) при m=14;     в) ни при каких. 

Ответ: б 

41 Для того, чтобы   найти неизвестный множитель 

надо:    

а) делимое разделить на частное; 

  б) частное умножить на делитель;  

 в)  произведение разделить на известный 

множитель. 

Ответ: а 

42 Неизвестное число разделили на 121, получили 

11. Это число равно:  

 а) 11;                 б) 1331;                   в) 132. 

Ответ: б 



43 Если x:y=100, то:  

 а) y=100х;         б) y= 100:х;         в) y=х:100. 

Ответ: б 

44 В уравнении х ∙ 53 − 100 = 112   х равен:  

 а) 4;                 б) 636;                  в)  11236. 

Ответ: б 

 45 За 6 часов теплоход проплыл 210 км, а поезд за 4 

часа проехал 420 км. Во сколько раз скорость 

теплохода меньше скорости поезда:   

а) в 4 раза;        б)  в 2 раза             в)  в 3 раза. 

Ответ: в 

46  Пусть набор из n  тюбиков краски стоит х рублей 

и набор из 5 кисточек стоит у рублей . Запись   х:n –

у:5 означает:  

 а)  во сколько раз краски дороже кисточек;   

б) на сколько один тюбик дороже одной 

кисточки;   



в) во сколько раз один тюбик краски дешевле 

одной кисточки. 

Ответ: в 

47 Если число 16 разделить на 6, то остаток будет 

равен:   

а)  4;                      б)    2;                       в)  10. 

Ответ: б 

48 Если делитель равен 30, неполное частное- 40, а 

остаток- 12, то делимое равно:  

 а)  1212;              б) 1560;              в)  12012. 

Ответ: б 

49 В магазин привезли 215 роз. Из них надо было 

составить 30 одинаковых букетов. Когда в каждый 

букет добавили по 2 розы, то оказалось, что остаток 

составил 5 штук. Сколько роз первоначально было в 

каждом букете? Уравнение для решения этой задачи 

имеет вид:   

                  а) 𝑥 + 2 ∙ 30 + 5 = 215;  

   б)  (𝑥 + 2) ∙ 30 + 5 = 215;  



      в)   𝑥 + 2 ∙ 30 − 5 = 215 

Ответ: б 

50  В равенстве (а+32):(105-с)=5 выражение   а+32 

является: 

а) частным;       б) делимым;      в) делителем. 

Ответ: а 

 

 
3 Обыкновенн

ые дроби. 

Десятичные 

дроби  

умение читать и 

записывать 

обыкновенные и 

десятичные  дроби; 

называть числитель 

и знаменатель; 

уметь решать 

задачи, содержащие 

дроби. 

1. Числа  называются: 

 а) натуральными числами;                 

 б) обыкновенными дробями;             

 в) десятичными дробями; 

  г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

2. Часть фигуры, которая не заштрихована, можно 

записать в виде дроби: 

        а)   ;
7

2
   б) ;

5

2
      в) ;

7

5
    г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

3. В записи дроби   число 41 является: 

а) числителем;     

б) частным;                                             



в) знаменателем; 

г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

4. Меньшей из дробей 
17

9
;

17

7
;

17

5
    является: 

           а) ;
17

5
        б) 

17

9
;        в) ;

17

7
      г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

5. Выберите правильную запись сравнения чисел   

19

3
 и :

19

4
 

     а)  
19

3
> ;

19

4
    б) ;

19

4

19

3
    в) 

19

3
< ;

19

4
   г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

6. Правильная дробь всегда: 

 а) больше 1;  

 б) меньше 1;   

 в) равна 1;     

 г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

 

 

7. Из предложенных дробей неправильной дробью 

называется: 



а)   ;
3

2
         б)  ;

7

1
      в) ;

2

5
        г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

8.  Из точек А 








5

5
,   В 









5

3
, С 









5

7
 на числовом луче 

левее других расположена точка: 

          а) А;         б)  В;      в)  С;       г)  свой ответ. 

Ответ: б 

 

9.  Определите  правило составления первой дроби и 

найти вторую дробь:  

 94;
7

3
52 ?   

 а)  ;
13

5
        б) ;

7

3
       в) ;

4

9
      г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

10.   Известно, что ,2
х

у
а .776  ху Найдите  .х  

а) 3;              б) 2;          в)  7;       г) свой ответ. 

Ответ: в 

11. Числа 
43

25
;

15

7
;

8

3
 называются: 

а) натуральными числами;  

б )обыкновенными дробями;                                       

в) десятичными дробями; 



г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

12. Часть фигуры, которая не заштрихована, можно 

записать в виде дроби: 

а) ;
8

5
        б) ;

5

2
       в) ;

8

3
    г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

13.  В записи дроби 
47

25
  число 25 является: 

а) числителем ;           

б) частным;                                        

 в) знаменателем; 

г) свой ответ  

Ответ: а 

 

14.  Меньшей из дробей 
40

17
;

40

19
;

40

11
  является: 

а) ;
40

11
   б) 

40

17
;    в) ;

40

19
   г) свой ответ 

Ответ: в 

 

15.  Выберите правильную запись сравнения чисел   

17

3
 и :

17

4
 

а)  
17

3
> ;

17

4
        б) ;

17

4

17

3
       в) 

17

3
< ;

17

4
 г) свой ответ 

Ответ: в 



 

16.  Неправильная дробь всегда: 

а) больше 1;      б) больше или равна 1;     в) меньше 

1;     г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

17. Из предложенных дробей правильной дробью 

называется: 

а)   ;
7

2
         б)  ;

4

4
      в) ;

3

7
        г) свой ответ. 

Ответ: а 

18. Из точек  А 








7

6
,   В 









7

7
, С 









7

9
 на числовом луче 

левее других расположена точка: 

а) А;         б)  В;      в)  С;       г)  свой ответ. 

Ответ: в 

19. Определите  правило составления первой дроби 

и найти вторую дробь:   64;
5

11
83 ? 

а)  ;
4

6
        б) ;

5

11
       в) ;

2

10
      г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

20. Известно, что  ,3
х

у

 
а .3635  ху  Найдите .х  

а) 3;              б) 4;          в)  2;       г) свой ответ. 

Ответ: а 

 



21. Сумма чисел  7

3

 и 7

2

   равна: 

             а)  ;
7

1
        б) ;

7

5
        в) ;

14

5
       г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

22. Разность чисел   11

9

  и  11

5

равна: 

           а ;
11

4
        б)  ;

22

4
       в) 

22

14
;         г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

23. Значение выражения 
15

4

15

11
    равно: 

          а) ;
15

7
         б) ;

15

15
        в) ;

30

7
          г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

24. Корень уравнения 
25

3

25

16
х    равен: 

              а) ;
25

13
       б) ;

50

19
       в) ;

25

19
       г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

25. Количество натуральных чисел, заключенных 

между числами    
7

1
12  и ,

7

6
21  равно: 

     а) ;
7

5
9        б) 10;          в) 9;          г) свой ответ. 



Ответ: в 

 

26. Представьте 
7

2
3   в виде неправильной дроби: 

        а)   ;
23

7
        б) ;

7

21
        в) ;

7

23
       г) свой ответ . 

Ответ: в 

 

27. Представьте
8

31
   в виде смешанного числа: 

            а)  ;
8

1
4         б) ;

8

1
3         в) 

8

7
3 ;        г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

28.  Найдите х , если .
11

8
4

11

4

11

5




хх

 

 

         а)  52;          б)  2;         в)  8;       г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

29. Сумма чисел   11

5

 и 11

4

         равна: 

а)  ;
11

9
         б) ;

22

9
        в) ;

11

1
       г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

30. Разность чисел 13

7

  и  13

2

  равна: 



а)  ;
13

9
        б)  ;

13

5
       в) 

26

5
;        г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

31. Значение выражения 
17

6

17

9
    равно: 

а)  ;
17

15
         б) ;

34

15
        в) ;

17

3
          г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

32. Корень уравнения 
19

5

19

7
 х   равен: 

а)  ;
19

12
       б) ;

38

12
       в) ;

19

2
       г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

33. Количество натуральных чисел, заключенных 

между числами   
18

1
8  и ,

18

7
18    равно: 

а)  9;       б) 10;          в) 
18

6
10          г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

34. Представьте 
9

2
4   в виде неправильной дроби: 

а)   ;
38

9
        б) ;

9

36
        в) ;

9

38
       г) свой ответ. 

Ответ: в 

 



35. Представьте 
7

27
  в виде смешанного числа: 

а)  ;
7

1
4           б) ;

7

6
3           в) 

7

6
4 ;             г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

36.Найдите  х , если .
18

9
3

1818

17


 хх
 

а)  1;          б)  8;         в)  63;             г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

37. Выберите правильную запись десятичной дроби 

«семь целых две десятых»: 

а)0,72;           б)7,2;       в) 7,02;        г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

38. Выберите правильную запись десятичной дроби 

«восемнадцать целых пять  сотых»: 

а)18,50;        б)18,005;   в) 18,05;    г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

39. Поставьте в числе 5 487 193 запятую так, чтобы 

в разряде сотых стояла цифра 7: 

а)548,7193;                                     б)548719,3;                                           

в) 54,87193;                                    г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

40. Верна ли запись 7,60 = 7,6? 

а)да; в) не знаю; 



б)нет; г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

41. Найдите натуральное число, заключенное между 

числами 2,3 и 3,1. 

а)2,4; в) 2; 

б)3; г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

42. В записи 3,906 -3,91 число 3,906 округлено до 

сотых. 

а)да; в) не знаю; 

б)нет;               г) свой ответ . 

Ответ: а 

 

43. Выберите верную запись округления числа 

203,671 до десятых: 

а)203,671   203,7;       в) 203,671   203,701; 

б)203,671   203,60;              г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

44 .Числа 4,41*; 4,*2; 4,31*5 записаны в порядке 

убывания. Вместо звездочки впишите одну и ту же 

цифру так, чтобы условие осталось верным. 

а)5;  в) 3; 

б)2;  г) свой ответ . 

Ответ: в 

 



45. Выберите правильную запись десятичной дроби 

«четыре целых девять десятых»: 

а)0,49; в) 4,9; 

б)4,09; г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

46. Выберите правильную запись десятичной дроби 

«двадцать шесть целых восемь сотых»: 

а)26,80; в) 26,08; 

б)26,008; г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

47. Поставьте в числе 2 356914 запятую так, чтобы в 

разряде десятых стояла цифра 6: 

а)23569,14; в) 23,56914; 

б)235,6914; г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

48. Верна ли запись 41,3=41,30? 

а)да; в) не знаю; 

б)нет; г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

49. Найдите натуральное число, заключенное между 

числами 5,9 и 6,4. 

а)5; в) 7; 

б)6; г) свой ответ. 

Ответ: б 



 

50. В записи 2,781 ≈ 2,8 число 2,781 округлено до 

десятых. 

а)да; в) не знаю; 

б)нет; г) свой ответ. 

Ответ: а 

 
4 Действия над 

десятичными 
числами  

Использовать  
свойства чисел и 
правила действий с 
десятичными 
дробями  

А.1 Выберите верную запись сложения чисел 7,45 и 

32,6 в столбик 

    а)   +

   7,45
32,60

…….
       6) +

7,45
 32,6

…….
    в)+

7,45
32,6

……..
  г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

А.2 При сложении чисел 3,571 и 4,429 получили 8.

  

а) нет;      б) да;     в) не знаю;  г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.3 Найдите сумму чисел 132 и 23,85. 

а) 25,17;     6)362,85;     в) 155,85;      г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

А.4  Найдите значение выражения 15,37 + а,   если   

а = 2,9. 



а) 15,66;      б) 18,27; в) 22,46; г) свой ответ 

Ответ: б 

 

А.5 Найдите периметр треугольника со сторонами 

20,6 см, 7,24 см, 11,5 см.                             а) 39,34 

см; б) 94,4 см; в) 29,34 см2; г) свой ответ 

 Ответ: а 

А.6 Найдите корень уравнения  х – 25,3 = 4,9.                                                                                                

а) 20,4;    б) 74,3;         в) 30,2;        г) свой ответ 

Ответ: в 

А.7 Собственная скорость моторной лодки 13,5 

км/ч. Скорость течения реки 3 км/ч.  Чему равна 

скорость лодки по течению реки?   а) 16,5 км;                   

в) 16,5 км/ч; 

б) 13,8 км/ч;                г) свой ответ. 

Ответ: в 

А.8 В первый день было вспахано 14,25 га, что 

на 3,6 га меньше, чем во второй день. Сколько 



гектаров было вспахано за два дня?     а) 32,1 га; 

б) 24,9 га; в) 17,85 га;  г) свой ответ. 

Ответ: а 

А.9  Сложите число 3,1753 с его округлением до 

сотых и полученную сумму увеличьте на 5,195. 

а) 11,5403;         б) 11,5503;                       в) 

14,6393;          г) свой ответ. 

Ответ: б 

 

А.10 Выберите верную запись сложения чисел 7,31 

и 52,7 в столбик 

    а)   +

 7,31
52,6

…….
                 6)  +

7,32
 52,   7

…….
     

    в) +

7,32
52,70

……..
                 г) свой ответ. 

Ответ: в 



А.11 При сложении чисел 5,529 и 4,471 получили 

10. 

а) да;        б) нет;     в) не знаю;        г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

А.12 Найдите сумму чисел 132 и 23,75. 

а) 25,07;    б) 36,95;    в) 155,75;      г) свой ответ. 

Ответ: в 

А.13 Найдите значение выражения 13,27 + а,  если    

а = 2,8. 

а) 13,55;    б) 16,07;     в) 23,35;      г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.14 Найдите периметр треугольника со сторонами 

10,5 см, 6,23 см, 11,6 см. 

а) 28,33 см;  б) 84,4 см;   в) 2,83см2;  г) свой ответ. 



Ответ: а 

А.15 Найдите корень уравнения Х – 5,6 = 2,3. 

а) 38,6;       б) 17,9;        в) 13,3;         г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.16 Собственная скорость моторной лодки 12,8 

км/ч. Скорость течения реки 2 км/ч. Чему равна 

скорость лодки по течению реки? 

а) 14,8 км;  б) 13 км/ч; в) 14,8 км/ч;  г) свой ответ. 

Ответ: в 

 

 

А.17 В первый день было вспахано 11,45 га, что на 

4,5 га меньше, чем во второй день. Сколько гектаров 

вспахали за два дня? 

а) 15,95 га;   б) 27,4 га;  в) 32,1 га;   г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.18 Сложите число 41,436 с его округлением до 

десятых и полученную сумму увеличьте на 2,294. 

а) 85,13;     б) 82,836;     в) 85,23;     г) свой ответ. 



Ответ: а 

А. 19 Выберите верную запись вычитания 

числа 3,26 из числа 54,1 в столбик: 

 а)   −

54,1
3,26

…….
     б) −

54,10
 3,26

…….
 

в)−

54,100
3,26

……..
         г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.20 Найдите число, которое получилось при 

уменьшении числа 43,7 на 8,73. 

            а) 34,34; в) 35,03; 

  б)34,97;                  г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.21 Найдите значение выражения а - 12,8,еслиа 

= 40. 

а) 27,2;                    в) 52,8; 

б) 28,8;                   г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

А.22 Найдите корень уравнения у + 0,83 = 1,1. 



а) 1,93;                     в) 0,27; 

б) 0,33;                      г) свой ответ. 

Ответ: в 

А.23 Найдите число, которое надо вычесть из 

15,4, чтобы получить 7,47. 

а) 7,93;                         в) 8,07; 

б) 22,87;                       г) свой ответ 

Ответ: а 

А.24 Периметр треугольника равен 28,1 м. 
Одна сторона равна 9,75 м, а вторая  

11,35 м. Чему равна третья сторона 
треугольника? 

а) 7 м;                              в) 7 м2; 

б) 49,2 м;                         г) свой ответ. 

Ответ: а 

А.25 В одном ящике 30,9 кг конфет, и это на 

1,2 кг больше, чем в другом. Сколько 

килограммов конфет во втором ящике? 

а) 32,1 кг;                     в) 60,6 кг; 

б) 29,7 кг;                     г) свой ответ. 

 

Ответ: б 



А.26 Собственная скорость катера 12,9 км/ч, а 

скорость течения реки 0,94 км/ч. Найдите 
скорость катера против течения реки. 

а) 11,96 км;               в) 11,96 км/ч; 

б) 13,84 км/ч;            г) свой ответ. 

Ответ: в 

А.27  Найдите значение выражения 5,6 - (3,1807 - 

(0,82 - 0,303)). 

а) 2,471;                        в) 2,9363; 

б) 3,0577;                     г) свой ответ. 

Ответ: в 

А.28 Выберите верную запись вычитания 

числа 3,21 из числа 54,3 в столбик:      

а)   −

54,300
    3,21

…….
             б) −

54,30
 3,21

…….
  

в)−

54,3
3,21

……..
                   г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.29 Найдите число, которое получилось при 

уменьшении числа 62,8 на 9,56. 

а) 63,36;                    в) 52,52; 



б) 53,24;                    г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.30 Найдите значение выражения а - 21,8, если  

а = 50. 

а) 28,2;                                 в) 71,8; 

б) 29,8;                                г) свой ответ. 

Ответ: а 

А.31 Найдите корень уравнения у - 0,73 = 1,1. 

а) 1,83;                           в) 0,37; 

б) 0,43;                            г) свой ответ. 

Ответ: а 

А.32 Найдите число, которое надо вычесть из 

17,6, чтобы получить 8,63. 

а) 8,97;                         в) 9,03; 

б) 26,23;                      г) свой ответ  

Ответ: а 

А.33 Периметр треугольника равен 28,2 м. 

Одна сторона равна 8,25 м, а вторая 11,95 м. 

Чему равна третья сторона треугольника? 

а) 8 м;                             в) 8 м2; 



б) 48,4 м;                        г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

 

 

 

А.34 В одном ящике 50,7 кг конфет, и это на 

1,4 кг больше, чем в другом. Сколько 

килограммов конфет во втором ящике? 

а) 4,93 кг;                      в) 52,1 кг; 

б) 49,3 кг;                      г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.35 Собственная скорость катера 13,8 км/ч, а 

скорость течения реки 0,84 км/ч. Найдите 

скорость катера против течения реки. 

а) 12,96 км/ч;                    в) 12,96 км; 

б) 13,64 км/ч;                    г) свой ответ. 

Ответ: а 

А.36  Найдите значение выражения 5,9 - (3,1804 

- (0,82 - 0,606)). 

а) 2,741;                              в) 3,0544; 

б) 2,9336;                            г) свой ответ. 



Ответ: б 

 

А.37 Найдите произведение чисел 3,8 и 15. 

а) 57; в) 570; 

б) 5,70; г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

 

 

 

 

А38 Найдите произведение, если первый множитель 

1,9, а второй 2,1. 

а) 399; в) 39,91; 

б) 3,99; г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.39 Найдите произведение чисел 2,5 и 0,4. 

а) 1; в) 10; 

б) 0,1; г) свой ответ. 

Ответ: а 

А.40 Найдите корень уравнения х : 0,04 = 2,4. 

а) 2,44; в) 0,96; 

б) 0,096; г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.41 Найдите значение выражения 25,417 • у, если у 

= 100. 



а) 0,25417; в) 2541,7; 

б) 125,417; г) свой ответ 

Ответ: в 

А.42 Найдите верное равенство. 

а)43,6 : 3,2 = 43,6 : 32;        в) 43,6 : 3,6 = 436 : 32; 

б)43,6 : 3,2 = 436 : 3,2;        г) свой ответ. 

Ответ: в 

А.43 Определите, корнем какого из уравнений 

является число 6,4. 

а) 8 :х = 1,25;              в) 8 – х =  1,25; 

б)  х: 8 = 1,25;            г) свой ответ. 

Ответ: а 

А.44 Определите, какое число получится при 

уменьшении числа 55,5 в 15 раз. 

а) 40,5;                           в) 225; 

б) 3,7;                             г) свой ответ. 

Ответ: б 

А.45 Во сколько раз число 18,13 больше числа 2,59? 

а) 7;                                 в) 0,7; 

б) 0,07;                             г) свой ответ. 



Ответ: а 

А.46 Найдите корень уравнения 0,5 х = 2,45. 

а) 0,49;                                в) 4,9; 

б) 2,4;                                  г) свой ответ. 

Ответ: в 

А.47 Найдите частное, если делимое 300, а делитель 

400. 

а) 0,75;                                в) 75; 

б) 7,5;                                  г) свой ответ. 

Ответ: а 

 

 

 

 

 

 

А.48 Найдите корень уравнения 100х= 752. 

а) 0,752;                              в) 75,2; 

б) 7,52;                                г) свой ответ. 

Ответ: б 



 

А.49 . Чему равна скорость катера, если он прошел 

2,8 км за 0,1 ч? 

а) 28 км;                              в) 28 км/ч; 

б) 2,8 км/ч;                         г) свой ответ. 

Ответ: в 

А.50 Найдите частное корней уравнения (5,4х – 

32,4)(х – 2) = 0. 

а) 3;                                     в) 18,9; 

б) 4;                                     г) свой ответ. 

Ответ: а 



Класс  Автор(Ы) 

Учебника 

, линии 

УМК 

Четверть  Раздела/тем

ы(согласно 

тематическ

ому 

планирован

ию) 

Планируемые 

результаты  

Вопросы-тесты( с ключами ответов) 

6 А.Г. 

Мерзляк 
 

1 Делимость 

натуральны

х чисел. 

Обыкновен

ные дроби  

Использовать признаки 

делимости при 

выполнении 

вычислений и решении 

несложных задач;  

Использовать свойства 

чисел и правила 

действий с 

обыкновенными 

дробями. 

А.1 Сколько пятнадцатых долей содержится в  
1

3
 ?  

1) 3                      2)                      3) 15                           

4) 1 

Ответ: 2 

А.2 Чему равно частное  42:63 ? 

1) 
6

7
                       2) 3                            3) 

1

21
                           

4) 
2

3
 

Ответ: 4 

А.3 Какое натуральное число надо записать вместо 

буквы, чтобы было верным равенство   
1

32 2

õ
 ? 

1) 8                      2) 2                            3) 16                           

4) 32 

Ответ: 3 

А.4 Какую часть часа составляет  50 мин ? 



1) 
5

6
                       2) 

1

2
                            3) 

6

5
                           

4) 
1

50
 

Ответ: 1 

А.5 Запишите в виде десятичной дроби  
13

50
. 

1) 0,26                   2) 0,13                          3) 0,50                         

4) 1,3 

 

Ответ: 1 

А.6 Выберите большую дробь. 

1) 
5

6
                       2) 

11

12
                            3) 

2

3
                           

4) 
3

4
 

Ответ: 2 

А.7 Найдите значение выражения  
3 3

4 14
 . 

1) 
6

14
                       2) 

6

18
                            3) 

27

28
                           

4) 
13

14
 

 

Ответ: 3 

А.8 Найдите значение выражения  
11 2

15 5
 . 



1) 
9

10
                       2) 

9

15
                            3) 

13

15
                           

4) 
1

3
 

Ответ: 4 

А.9 Найдите значение выражения  
4 2

2 1
5 3
 . 

1) 
2

1
15

                       2) 
2

15
                           3) 

1
1

15
                         4) 

1
1

5
 

Ответ: 1 

А.10 Найдите значение выражения  
1 1

7 2
6 14
 . 

1) 
2

9
20

                      2) 
5

9
42

                       3) 

1
9

21
                        4) 

5
9

21
 

 

Ответ: 4 

 

А.11 Сколько двенадцатых долей содержится в  
1

3
 ?  

1) 3                       2) 12                            3) 4                           

4) 1 

Ответ: 3 

 



А.12 Чему равно частное  35:42 ? 

1) 
5

6
                       2) 

6

5
                            3) 

5

7
                           

4) 
7

6
 

Ответ: 1 

А.13 Какое натуральное число надо записать вместо 

буквы, чтобы было верным равенство   
1

30 6

õ
 ? 

1) 15                      2) 6                            3) 5                           

4) 30 

Ответ: 3 

А.14 Какую часть часа составляет  45 мин ? 

1) 
1

15
                       2) 

3

4
                            3) 

3

5
                           

4) 
1

45
 

Ответ: 2 

А.15 Запишите в виде десятичной дроби  
3

20
. 

1) 0,3                   2) 0,15                          3) 0,20                       

4) 1,5 

Ответ: 3 

 

А.16 Выберите меньшую дробь. 



1) 
5

6
                       2) 

11

12
                            3) 

2

3
                           

4) 
3

4
 

Ответ: 3 

А.17 Найдите значение выражения  
2 3

15 10
 . 

1) 
1

5
                       2) 

1

3
                           3) 

1

6
                           

4) 
13

30
 

Ответ: 4 

А.18 Найдите значение выражения  
11 2

21 7
 . 

1) 
1

3
                       2) 

9

21
                        3)

9

14
                           

4) 
5

21
 

Ответ: 3 

А.19 Найдите значение выражения  
4 1

3 2
7 3
 . 

1) 
2

1
21

                       2) 
5

21
                           3) 

5
1

21
                         4) 

3
1

4
 

Ответ: 3 



А.20 Найдите значение выражения  
1 1

5 4
12 18

 . 

1) 
11

9
36

                      2) 
5

9
18

                3)
1

9
15

                        

4) 
5

9
36

 

Ответ: 4 

А.21 Из данных чисел выберите число, которое 

делится на 2 и на 5. 

1) 8016; 2) 195; 3) 4050; 4) 1113. 

Ответ: 3 

А.22.   Из данных чисел выберите число, которое 

делится на 3 и на 5. 

     1) 1113;    2) 914; 3) 3040; 4) 7035 

Ответ: 4 

А.23. Из данных чисел выберите число, которое 

делится на 2 и на 3. 

      1) 2894;      2) 405;   3) 2802;     4) 785. 

Ответ: 3 

А.24.  Какую цифру нужно поставить вместо * в 

числе 5*62, чтобы полученное число делилось на 9? 



             1) 0; 2) 2;  3) 9;  4) 5. 

Ответ: 4 

А.25.  Какое число, кратное 25, удовлетворяет 

неравенству 430 < x < 460? 

      1) x = 445; 2) х = 450;  3) х = 440;  

 4) х = 455. 

Ответ: 2 

А.26 Из данных чисел выберите число, которое 

делится на 3 и на 5. 

1) 4060; 2) 1008; 3) 8160; 4) 1001. 

Ответ: 3 

 А.27 .   Из данных чисел выберите число, которое 

делится на 2 и на 5. 

             1) 1225; 2) 1330; 3) 10012; 4) 4326. 

Ответ: 2 

А.28.   Из данных чисел выберите число, которое 

делится на 2 и на 3. 

        1) 504;    2) 1982;  3) 2108;   4) 5041. 

Ответ: 1 



 А.29.  Какую цифру нужно поставить вместо * в 

числе 23*5, чтобы полученное число делилось на 9? 

 1) 5;  2) 8;  3) 0;  4) 4 

Ответ: 3 

А.30. Какое число, кратное 25, удовлетворяет 

неравенству 230 <x <260? 

1) х = 255;  2) х = 250;    3) х = 240;     4) х = 245. 

Ответ: 2 

А31.  Выполните сложение  
5

48
+

7

36
 . 

   1)  
1

144
;         2)  

43

144
;          3) 

1

7
 ;         4)  

43

12
. 

Ответ: 2 

А.32.  Выполните вычитание  
19

60
 - 

11

45
. 

1)  
2

675
 ;           2) 

1

45
  ;          3) 

13

180
;         4) 

8

15
. 

Ответ: 3 

А33.  Выполните действия  
17

24
 – ( 

1

5
 + 

5

24
). 



1) 
23

53
 ;        2) 

21

19
 ;         3) 

11

19
;          4) 

3

10
. 

Ответ: 4 

А34.  Сравните Р₁=
1

2
+

2

3
+

3

4
  и Р₂=

1

3
+

1

4
+

5

6
. 

1) Р₁>Р₂ ;         2) Р₂>Р₁;          3) Р₂=Р₁;          4) 

нет решения. 

Ответ: 1 

А35.  Найдите значение выражения  ( 
3

8
 + 

5

12
 ) ∙24. 

1) 9,6;          2) 19;          3) 16;          4) 24. 

Ответ: 2 

А36.  Решите уравнение  
4

9
 x+

4

18
 x=12. 

1) x=11
1

3
 ;        2) x=18 ;        3) x=9

1

3
 ;        4) x=11

2

3
. 

Ответ: 2 

А37.  Выполните сложение  
35

44
+

1

12.
 

1)  
35

144
 ;         2) 

29

33
  ;        3) 

9

14
;          4) 

9

11
. 



Ответ: 2 

А.38.  Выполните вычитание  
19

50
 - 

4

15
. 

1)  
117

150
 ;         2) 

3

7
  ;        3) 

17

150
;          4) 

21

50
. 

Ответ: 3 

А.39.  Выполните действия  
13

25
 – ( 

1

4
 + 

3

25
). 

1) 
3

20
 ;         2) 

9

4
 ;         3) 0;           4) 

3

7
. 

Ответ: 1 

А.40.  Сравните А₁=
3

4
+

1

3
+

1

6
  и А₂=

1

2
+

2

3
+

3

4
. 

1) А₁>А₂ ;         2) А₂>А₁;           3) А₂=А₁;          

4) нет решения. 

Ответ: 2 

А.41. Найдите значение выражения  ( 
8

11
 + 

3

22
 ) ∙44. 

1) 22;          2) 38;          3) 35;           4) 14
1

3
. 

Ответ: 2 



А.42.  Решите уравнение  
8

22
 x+

6

11
 x=30.                                                                    

1) x=29
1

11
 ;        2) x=

3

11
 ;       3) x=1

1

10
 ;        4) x=33. 

Ответ: 4 

 

А.43 Найдите НОД (21; 7). 

1) 3            2)   7            3) 21             4) 1 

Ответ: 2 

 

 

А.44 Найдите НОД (18; 12). 

 

1)2              2)   4           3) 6             4) 12 

Ответ: 3 

 

 

А.45 Найдите НОД (а; b), если а = 3 · 7 ∙ 11;  

  b = 2 · 3 · 5 · 7. 

 

1)   21          2)  35         3)   43         4)  42 

Ответ: 1 

 

А.46 Найдите НОД (35; 75). 

 

1) 2         2)  5        3)    15                 4) 35 

Ответ: 2 

 



 

А.47  Найдите НОК (100; 175). 

 

1) 200          2)  300           3)   700              4)  600 

Ответ: 3 

 

А.48 Найдите НОД (21; 7). 

 

1) 3              2)   7           3) 21            4) 1 

Ответ: 2 

 

А.49 Найдите НОД (15; 45). 

 

1) 3             2)   7           3) 15              4) 1 

Ответ: 3 

 

А.50 Найдите НОД (35; 70). 

 

1) 35             2)   70            3) 21         4) 1 

Ответ: 1 

 

 

 

 

 
6 А.Г. 

Мерзляк 
 

2 Обыкновенные 
дроби. 
Умножение и 
деление 

Использовать свойства чисел 
и правила выполнений 
действий с обыкновенными 
дробями  

А.1 Выполните умножение   
2

5
15

 .  



обыкновенных 
дробей  1) 

2

5
          2) 

1

15
           3) 

10

75
            4) 

2

3
 

Ответ: 4 

 

А.2 Выполните умножение   
3 7

14 9
 .  

1) 
1

6
              2) 

1

7
                 3) 

1

9
                 4) 

1

14
 

Ответ: 1 

А.3 Выполните умножение   
1 1

2 1
2 25
 .  

1) 
1

2
50

                       2) 
1

5
                            3) 

5

13
                           4) 

3
2

5
 

Ответ: 4 

А.4 Найдите  
2

7
 от 42. 

1) 147               2) 14                  3) 12               4) 21 

Ответ: 3 

А.5 Выполните деление   
3

:15
8

.  

1) 
5

8
                  2) 

40

3
                         

    3) 
1

40
                           4) 40  



Ответ: 3 

А.6 Выполните деление   
7 14

:
9 15

.  

1) 
5

9
           2) 

5

6
               3) 

6

5
                4) 

5

7
 

Ответ: 2 

А.7 Выполните деление   
1 7

1 : 2
5 10

.  

1) 
4

9
             2) 

1
2

4
               3) 

9

10
                  4) 

5

9
 

Ответ: 1 

А.8 Магазином продано  56 кг фруктов, что 

составляет   
14

25
 от всех завезенных фруктов в 

магазин. Сколько килограммов фруктов было 

завезено в магазин?  

1) 100              2) 200              3) 25               4)  560 

Ответ: 1 

А.9 Выполните действия   
7

1, 2
4
 .  

1) 
3

4
         2) 2,1               3) 3,6                   4) 3,25  

Ответ: 2 

А.10 Решите уравнение    
39

1,3
40

õ  .  



1) 0, 25                        2) 0,5                             3) 

1
1

3
                           4) 0,75  

Ответ: 4 

А.11 Выполните умножение   
3

4
28
 .  

1) 
3

4
                2) 

3

7
                3) 

12

112
             4) 

12

7
 

Ответ: 2 

А.12 Выполните умножение   
6 14

7 15
 .  

1) 
5

4
          2) 

4

5
               3) 

4

15
                      4) 

3

7
 

Ответ: 2 

А.13 Выполните умножение   
1 1

1 2
3 16
 .  

1) 
1

2
48

                       2) 
3

4
                            3) 

3
2

4
                           4) 

4

11
 

Ответ: 3 

А.14 Найдите  
5

6
 от 42.                  

              1) 35       2) 7           3) 5       4) 50,4 

Ответ: 4 



А.15 Выполните деление   
5

:15
9

.  

1) 
1

45
                 2) 27           3) 25              4) 

1

27
 

Ответ: 4 

А.16 Выполните деление   
11 33

:
12 40

.  

1) 
10

9
           2) 

5

9
                3) 

1

9
                    4) 

11

9
 

Ответ: 1 

А.17 Выполните деление   
1 5

2 :1
3 9

.  

1) 
4

9
               2) 

2

3
              3) 

7

9
                   4) 

3

2
 

Ответ: 4 

А.18 В школьной столовой ученикам на первой 

перемене было продано 65 булочек, что составило   

13

20
 от всех изготовленных в столовой булочек. 

Сколько всего булочек было в школьной столовой?  

1) 200               2) 100           3) 130             4)  260 

Ответ: 2 

А.19 Выполните действия   
5

1,8
6
 .  

1) 
1

6
           2) 0,15            3) 1,5                   4) 1,3  

Ответ: 3 



А.20 .Решите уравнение    
7

1,4
20

õ  .  

1) 14               2) 4               3) 
1

1
7

               4) 0,75  

Ответ: 2 

 

А.21 Найдите отношение   2,5  к  0,05.  

1)  5                 2) 50                3) 125             4) 500 

Ответ: 2 

 

А.23 Найдите неизвестный член пропорции   
1,3:3,9 : 0,6õ  

1) 1,8              2) 1,2                 3) 1                   4) 0,2 

Ответ: 4 

 

А.24 Найдите неизвестный член пропорции   

1
: 2 1,3: 0,26

5
õ   

1) 0,11            2) 1,1            3) 11                   4) 22 

Ответ: 3 

 

А.25 Найдите неизвестный член пропорции   

 

1) 0,8             2) 8              3) 
1

3
                      4) 

1
1

3
 

Ответ: 1 

1 2
3 : 2 1,2 :

3 9
õ



 

 

А.26 За 5 кг апельсинов заплатили  150 руб. Сколько 

рублей следует заплатить за 2,5 кг апельсинов? 

1) 75             2) 25               3) 300                  4) 50 

Ответ: 1 

 

А.27 Для перевозки груза автомашине 

грузоподъемностью 7,5 т пришлось сделать 12 

рейсов.  Сколько рейсов придется сделать 

автомашине грузоподъемностью 9 т для перевозки 

этого же груза? 

 

1) 9              2) 8                3) 10                4) 15 

Ответ: 3 

 

А.28 Найдите отношение   0,4  к  0,02.  

1)  20              2) 200            3) 0,5                  4) 2 

Ответ: 1 

 

А.29 Найдите неизвестный член пропорции   
7,2 : 2,4 0,9 : õ  

1) 2,7               2) 1,8                3) 0,3               4) 1,2 

 

Ответ: 3 

 



А.30 Найдите неизвестный член пропорции   

1
5 : 1,8 : 0,36

2
õ   

1) 0,11             2) 1,1             3) 11                4) 22 

Ответ: 2 

 

А.31 Найдите неизвестный член пропорции   

3 1
2 :3 9,3:

8 6
õ  

1) 0,124             2) 1,24             3) 3,1             4) 12,4 

Ответ: 4 

 

А.32 За 5 м ткани заплатили  240 руб. Сколько 

метров этой ткани можно купить, имея 144 руб.?  

1) 6             2) 2                 3) 4                        4) 3 

Ответ: 4 

 

А.33 8 бульдозеров расчистили площадку за 260 мин. 

За какое время расчистят эту же площадку 13 

бульдозеров? 

 

1) 200            2) 160                 3) 180             4) 150 

Ответ: 2 

 

А. 34  Умножьте дробь на целое число 23∙ 
5

46
 . 

А) 2
1

2
 ;          Б) 

3

4
 ;           В) 2

1

3
  ;           Г) 2 

1

2
 . 



Ответ: а 

А.35.  Вычислите 
9

10
 ∙ 

5

6
 . 

А) 
19

18
  ;          Б) 

3

4
  ;          В) 

15

60
  ;           Г)  

42

60
 . 

Ответ: б 

А.36   Укажите число, обратное 1,4. 

А) 
5

7
  ;          Б) -1,4 ;          В) 

7

5
  ;          Г)  4,1 . 

Ответ: а 

А.37   Выполните деление 
35

12
 : 

7

24
. 

А) 
2

5
  ;          Б) 10 ;          В) 2,5 ;          Г)  

5

8
 . 

Ответ: б 

А.38   Вычислите наиболее простым способом 2
1

3
 ∙ ( 

14
5

7
 ∙ 

3

7
 ) . 

А) 
7

3
  ;          Б) 14

5

7
 ;          В) 

3

7
 ;           Г)  

30

7
 . 

Ответ: б 

А.39  Найдите значение числового выражения 

удобным способом 

      
7

12
 ∙  

6

11
 + 

1

8
 : 

11

6
 . 



А) 
17

44
  ;          Б) 

2

11
  ;          В) 

1

2
  ;           Г)  

5

12
 . 

Ответ: а 

А.40   Умножьте дробь на целое число 14∙ 
9

56
 . 

А) 2
1

3
 ;          Б) 2

1

4
 ;           В) 2

1

8
  ;           Г) 1 

7

8
 . 

Ответ: б 

А.41   Вычислите 
17

30
 ∙ 

26

51
 . 

А) 
13

45
  ;          Б) 

34

105
  ;          В) 

27

90
  ;           Г)  

425

1530
 . 

Ответ: а 

А.42  Укажите число, обратное 
2

5
 . 

А) 0,5;          Б) - 
2

5
 ;          В) 2,5 ;           Г)  0,4 . 

Ответ: в 

А.43  Выполните деление  
25

36
 : 

45

32
. 

А) 
5

12
  ;          Б) 2 

11

32
 ;          В) 

40

81
 ;           Г)  

100

107
 . 

Ответ: в 

А.44  Вычислите наиболее простым способом 3 
1

2
 ∙ ( 

12
7

9
 ∙ 

2

7
 ) . 

А)12 
7

9
  ;          Б) 4 ;          В) 

21

8
 ;          Г) 12 

1

9
 . 



Ответ: а 
А.45  Найдите значение числового выражения 
удобным способом 

      
8

11
 ∙  

3

4
 + 

4

5
 ∙ 

10

11
 . 

А) 1
3

11
  ;          Б) 

26

11
  ;          В) 

7

20
  ;           Г)  

1

5
 . 

Ответ: а 

 

А.46 Найдите значение выражения   
3

42 :1
4

 

1) 28                2) 
147

2
             3) 

21

2
               4) 24 

Ответ: 4 

А.47 Найдите значение выражения   
7 1 1

1 1 2
8 3 3

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

6 А.Г. 

Мерзляк 

 

3 Отношения 

и 

пропорция  

Решать задачи на 

пропорцию.  

Решать и обосновать 

свое решение задач на 

нахождение части 

1.Укажите верную пропорцию. 

1)4:5=9:10 

2)5:6=36:30 

3)4:5=28:35 

4)6:7=42:36 



числа и числа по его 

части на основе 

конкретного смысла 

дроби  

Ответ: 3 

2.Найдите неизвестный член пропорции 7,5:3,5=х:14 

1)7 

2)30 

3)3 

4)18,25 

Ответ: 2 

 

3.Три ученика пропололи грядку за 4 ч. За сколько 

часов выполняют работу два ученика? 

1)8 ч 

2)2 ч 40 мин 

3)10 ч 

4)6 ч 

Ответ: 4 

 

4.Из 9,6 кг помидоров получают 3 л томатного сока. 

Сколько литров сока можно получить из 112 кг 

помидоров? 

1)46 л 

2)42 л 

3)35 л 

4)38 л 

Ответ: 3 

 

5.Два числа находится в отношении 7:3. Найдите оба 

числа, если их сумма равна 90. 

1)56 и 34 



2)70 и 20 

3)63 и 27 

4)69 и 21 

Ответ: 3 

 

6.Каково процентное содержание соли в растворе, 

если в 600 г раствора содержится 54 г соли? 

1)9 % 

2)10% 

3)12% 

4)18% 

Ответ: 1 

 

 7.В лотерее разыгрывались 8 автомобилей, 14 

мотоциклов,25 мопедов. Всего было 5000 

лотерейных билетов. Какова вероятность выиграть 

мопед? 

1)
1

625
 

2)
7

2500
 

3)
1

200
 

4)
5

9
 

Ответ: 3 

 

8.Укажите верное утверждение. 

1)Из чисел 1,1,2 и 2 можно составить верную 

пропорцию. 



2)При увеличении одной из двух прямо 

пропорциональных величин вторая величина 

увеличится. 

3)Две окружности с одинаковыми длинами могут 

иметь неравные радиусы. 

4)Значение дроби и ее знаменатель-обратно 

пропорциональные величины. 

Ответ: 124 

 

9.В классе 28 учеников. В течении учебного года 

число хорошо успевающих по математике возросло с 

16 учеников в начале года до 23 учеников в конце 

года. На сколько процентов от общего числа 

учеников за год возросло число хорошо 

успевающих? 

1)40% 

2)25% 

3)38% 

4)20% 

Ответ: 2 

 

10.Для приготовления 6 голубцов требуется 450 г 

мясного фарша и 90 г риса. Имеется 150 г риса. 

Сколько голубцов можно из него приготовить? 

Сколько граммов мясного фарша для этого 

потребуется? 

1)8 голубцов 570 г 

2)9 голубцов 630 г 



3)11 голубцов 820 г 

4)10 голубцов 750 г 

Ответ: 4 

 

11. К числителю и знаменателю дроби 
17

21
 прибавили 

некоторое число и получили дробь, равную 
5

6
. 

Найдите это число. 

Ответ: ____________________________ 

Ответ: 3 

 

12.Отношение 
а

б
 равно 3

6

7
. Найдите отношение 

а+3б

а
. 

Ответ: ____________________________ 

Ответ: 1
7

9
 

 

13.Цена товара снизилась на 30%, а затем еще на 

30%. На сколько процентов необходимо повысить 

новую цену, чтобы она сравнялась с 

первоначальной? 

Ответ: ____________________________ 

Ответ: 51% 

 

14.Укажите неверную пропорцию. 

1)5:7=15:21 

2)4
2

3
:
2

3
=21:3 

3)8:11=16:22 

4)4:7=2:14 



Ответ: 4 

 

15.Найдите неизвестный член пропорции 

18:х=7,2:4,5 

1)5 

2)28,8 

3)11,25 

4)10 

Ответ: 3 

 

16.Велосипедист за 5 ч проезжает 125 км. За сколько 

времени проедет велосипедист 75 км с той же 

скоростью? 

1)5 ч 

2)6 ч 

3)3 ч 

4)4 ч  

Ответ: 3 

 

17. Два числа находится в отношении 7:3. Найдите 

оба числа, если их разность равна 28. 

1)49 и 21 

2)64 и 36 

3)37 и 9 

4)51 и 23 

Ответ: 1 

 



18.В одном килограмме сыра содержится 200 г белка. 

Сколько процентов белка содержится в сыре? 

1)50% 

2)20% 

3)30% 

4)40% 

Ответ: 2 

 

19.Монету бросают дважды. Какова вероятность 

того, что хотя бы раз выпадет герб? 

1)0,4 

2)0,25 

3)0,5 

4)0,75 

Ответ: 4 

 

20.Масштаб карты 1 : 6 000 000. Найдите расстояние 

от Москвы до Новосибирска, если на карте их 

разделяет 47 см. 

1)2750 км 

2)2820 км 

3)3280 км 

4)3170 км 

Ответ: 2 

 

21.Для варки варенья из вишни на 6 кг ягод берут 9 

кг сахарного песка. Сколько килограммов ягод надо 

взять на 12 кг сахарного песка? 



1)7 кг 

2)10 кг 

3)8 кг 

4)14 кг 

Ответ: 3 

 

22.Решите уравнение 
4,6

𝑥+8
=

1

𝑥
 

Ответ: _________________________________ 

Ответ: 2
𝟐

𝟗
 

 

23.Известно, что 
а

б
 равно 3,5. Найдите 

б

2а
. 

Ответ: _________________________________ 

Ответ: 
𝟏

𝟕
 

 

 24.Из 12%-ого и 16%-ого растворов нужно 

приготовить 4 литра 15%-ого раствора. Сколько 

литров каждого раствора необходимо для этого 

взять? 

1)1л и 3л 

2)2л и 2л 

3)3л и 1л 

4)0,9л и 3,1л 

Ответ: 1 

 



25.В классе количество мальчиков составляет 
1

3
 

количества девочек. Сколько процентов учащихся 

класса-мальчики? 

Ответ: _______________________________ 

Ответ: 25% 

 

26.Найдите неизвестный член пропорции 
2

х
 = 

27

162
 

1)8 

2)4,7 

3)12 

4)3 

Ответ: 3 

 

27.Сколько целых чисел удовлетворяют неравенству 

-7<x<5 

1)10 

2)12 

3)11 

4)9 

Ответ: 3 

 

28.Укажите число, имеющее наименьший модуль. 

1)-15,78 

2)7,5 

3)56,567 

4)-3
1

7
 

Ответ: 4 



 

29.Вычислите |−9|+|9| 
1)-18 

2)0 

3)18 

4)9 

Ответ: 3 

 

30.Укажите верное неравенство. 

1)8,6 < -9 

2)-3 < -3,7 

3)12 > -100 

4)-3,8 > -3,2 

Ответ: 3 

 

31.Решите уравнение |х| = -8 

1)-8,8 

2)8 

3)-8 

4)корней нет 

Ответ: 4 

 

32.Вычислите -6,2 + 2,6 

1)-8,8 

2)-3,6 

3)3,6 

4)8,8 

Ответ: 2 



 

33.Вычислите 2,3 – 4,42 

1)2,12 

2)6,72 

3)-2,12 

4)-6,72 

Ответ: 3 

 

34.Укажите верное утверждение. 

1) -7 –Целое число 

2)Противоположные числа имеют одинаковые 

модули. 

3)Точка с положительной координатой может лежать 

левее нуля. 

4)Сумма двух отрицательных чисел может равняться 

нулю. 

Ответ: 12 

 

35.Температура воздуха в 9 часов утра составляет -

9®. К 10 часам она изменилась на -3®, к 11 часам  -

на 5®, к 12 часам –на 2®. Найдите температуру 

воздуха в 12 часов. 

1)-19 

2)1 

3)5 

4)-5 

Ответ: 4 

 



36.Между какими соседними целыми числами на 

координатной прямой расположено число -7
3

5
 ? 

1)-8 и -7 

2)-7 и -6 

3)-6 и -5 

4)7 и 8 

Ответ: 3 

 

37.Какие числа удалены от числа 6 на 8 единиц? 

1)14 

2)-2 

3)-2 и 14 

4)7 

Ответ: 3 

 

38.Найдите значение а, при котором корнями 

уравнения |х − а + 5|=7 являются противоположные 

числа. 

Ответ: ________________________________ 

Ответ: 5 

 

39.Изобразите на координатной прямой множество 

чисел, удовлетворяющих неравенству 5<х≤6. 

Ответ: ________________________________ 

Ответ: 3,8 

 



40.Длина отрезка АВ равна 8,7. Известно, что А (-

4,9). Найдите координату точки В, если точка В 

находится ближе к началу отсчета, чем точка А. 

Ответ: ________________________________ 

Ответ: -6; -5; 5; 6 

 

41.Сколько существует целых чисел, которые 

больше -11 и меньше 2? 

1)9 

2)12 

3)10 

4)11 

Ответ: 2 

 

42.Укажите наибольшее по модулю число. 

1)-7 

2)-3,6 

3)-12,3 

4)-0,68 

Ответ: 3 

 

43.Найдите значение выражения |−6,48| : |−1,8| 
1)-3,6 

2)-0,36 

3)0,36 

4)3,6 

Ответ: 4 

 



44.Вычислите -3,5 – 1,9 

1)-1,6 

2)5,4 

3)1,6 

4)-5,4 

Ответ: 4 

 

45.Уровень воды в бассейне изменялся в течении 

недели на 1,3 м; -2,1 м; -0,7 м; 2,3 м; 0,4 м; -3,3 м; 0,6 

м. Найдите уровень воды в начале недели, если в 

конце недели он составил 2,8 м. 

1)3,9 м 

2)2,9 м 

3)4,3 м  

4)4,2 м 

Ответ: 3 

 

46.Между какими соседними целыми числами на 

координатной прямой расположено число -4,006? 

1)-5 и -4 

2)-4 и -3 

3)-6 и -5 

4) 4 и 5 

Ответ: 1 

 

47.Представьте число -6,7 в виде суммы двух 

слагаемых, одно из которых противоположно 

данному числу. 



Ответ: __________________________________ 

Ответ: -13,4 и 6,7 

 

48.Найдите значение а, при котором сумма корней 

уравнения |х − а| = 3 равна 13. 

Ответ: _________________________________ 

Ответ: 8 

 

49.Найдите расстояние от точки А(-4,7) до точки с 

наибольшей целой координатой, которая меньше 

модуля координаты точки А. 

Ответ: ___________________________________ 

Ответ: 8,7 

 

50.Укажите верное неравенство. 

1)Противоположные числа имеют одинаковые знаки. 

2)Если модуль числа равен самому числу, то это 

число положительное.  

3)Из двух отрицательных чисел меньше то, модуль 

которого больше. 

4)Разность двух отрицательных чисел больше их 

суммы. 

Ответ: 234 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

А.Г. 

Мерзляк 

 

 

 

4 

 

 

Рациональн

ые числа и 

действия 

над ними  

 

 

Использовать свойства 

чисел и правила 

действий с 

рациональными 

числами  

 

 

А.1 Какая точка на координатной прямой имеет 

координату  -5 ? 

 

1) А                       2) В                            3) Е                          

4) D 

Ответ: 4 

А.2 Какое число нужно поставить вместо  х, чтобы 

получилось верное равенство      3, 5 = - х ?  

1) 3,5                2) -3,5                   3) 0               4) 7 

Ответ: 2 

 

А.3 Найдите значение выражения    2,3 8,5     

1) 6,2           2) -6,2             3) 10,8               4) -10,8 

Ответ: 2 

 

А.4 Выберите наименьшее число: 

1) -13,5                       2) -32,8                            3) 

-40,2                       4) -17 

Ответ: 3 

 



А.5 Выберите наибольшее число: 

1) -12,4                      2) -22,8                            3) -

43,5                        4) -12,2 

Ответ: 4 

 

А.6 Найдите значение выражения   
3,7 ( 5,2) ( 3)      

1) -5,9                       2) -11,9                            3) 

5,9                           4) -4,5 

Ответ: 1 

 

А.7  Найдите значение выражения   
13,8 ( 15,3) ( 12)     

1) 10,5                       2) -10,5                            3) -

13,5                       4) 13,5 

Ответ: 1 

 

А.8 Найдите значение выражения    

1) 10,28                       2) -10,28                        3) -

26,02                       4) 26,02 

Ответ: 2 

 

А.9 Найдите значение выражения   
3 1

1
7 6

 
  
 

 

1) 
1

2
             2) 

1

6
             3) 

1

2
                   4) 

1

3
  

Ответ: 3 

7,87 18,15



 

А.10 Найдите значение выражения    

1) 
2

5
              2) 

5

2
                  3)                4) 

5

2
 

Ответ: 3 

 

А.11 Какая точка на координатной прямой имеет 

координату  5 ? 

 

 

 

 

1) А                       2) В                            3) Е                          

4) D 

Ответ: 2 

 

А.12 Какое число нужно поставить вместо  х, чтобы 

получилось верное равенство  -(-12) = - х ?  

1) -12                 2) 12                     3) 0              4) 21 

Ответ: 1 

 

А.13 Найдите значение выражения    

12,2 8,4 3      

1)17,6                       2) --17,6                            3) -

23,6                    4) -6,8 

Ответ: 1 

3 3
1 : 4

4 8

 
  

 

2

5



 

А.14 Выберите наименьшее число: 

1) -39,8                      2) -22,8                            3) -

23,5                        4) -32,2 

Ответ: 1 

 

А.15 Выберите наибольшее число: 

1) -24,8                      2) -22,8                            3) -

22,5                        4) -23,2 

Ответ: 3 

 

А.16 Найдите значение выражения   

 

1) 3,8           2) -0,8                3) 0,8              4) -3,8 

Ответ: 3 

 

А.17  Найдите значение выражения   
( 5,3) ( 14) 10,3     

1) 1,6             2) -19              3) -29,6            4) -1,6 

Ответ: 4 

 

А.18 Найдите значение выражения   
2 3

12 18
3 4
  

1)           2) 
1

6
12

           3) 
1

5
12

        4) 
1

7
12

  

Ответ: 2 

 

5,7 ( 7,2) ( 2,3)   

1
6

12



А.19 Найдите значение выражения   
3 7

1
5 18

 
   

 
 

1) 
5

6
             2) 

1

6
              3) 

5

6
                4) 

1
1

5
 

Ответ: 1 

А.20 Найдите значение выражения   
3 2

1 : 2
5 15

 
 
 

 

1) 
3

4
             2) 

3

8
               3)  

4

3
               4) 

3

4
  

Ответ: 4 

 

А.21 Найдите значение выражения   ( 5,2 2,46)    

1) -2,74             2) -3,74          3) 2,74         4) 3,74 

Ответ: 3 

 

А.22 Раскройте скобки и приведите подобные 

слагаемые   2 (4 3) 3(5 3 )õ õ      

1)      2)        3) 9 õ        4) 21 17õ  

Ответ: 1 

А.23 Найдите значение выражения    
17 2 3 3 4õ à à õ õ     , если 2,15, 0,04õ à    

 

1) 21,3          2) -21,3          3) -21,7              4) 21,7 

Ответ: 4 

А.24 Решите уравнение   3 7 13 2õ õ    

1) 2              2) -4                   3)20                       4) 4 

Ответ: 4 

9 17õ 17 9õ



 

А.25 Решите уравнение   13 16 2 (2 25)õ õ      

1) -2                   2) -4                 3) 2             4) 
34

9
  

Ответ: 1 

А.26 Решите уравнение    

1) 12               2) 12,2              3) -12,2           4) 4,12 

Ответ: 2 

 

А.27 Решите уравнение   4 7 2 (2 1) 5õ õ     . 

 

1) 0   2)  х - любое число   3) нет корней          4) 4 

 

Ответ: 2 

 

А.28 Решите уравнение   3 (4 1) 2 12 5õ õ     . 

 

1) 0    2)  х - любое число   3) нет корней         4) 4 

Ответ: 3 

 

А.29 Найдите корень уравнения    

 

1) -2           2) -0,5              3) 2                4)  0 

Ответ: 4 

 

7 13

2 5

õ


1,23 2,46õ õ 



А.30 Найдите корень уравнения   
4 1 5

2 3

õ õ 
  

1) -1,3            2) -0,5           3) 1,3                4)  
10

13
 

Ответ: 3 

 

А.31 Найдите значение выражения   (6,2 12,46)   

1) -6,26        2) 18,66        3) 6,26                 4) 3,74 

Ответ: 3 

 

А.32 Раскройте скобки и приведите подобные 

слагаемые   3 (2 3) 4(2 3 )õ õ      

1) 17 18õ     2) 6 17õ     3) 17 6õ       4) 6 17õ  

Ответ: 2 

 

А.33 Найдите значение выражения   
17 2 3 3 4õ à à õ õ     , если 1,25, 0,02õ à    

 

1) 12,4         2) -12,4         3) -12,6                 4) 12,6 

Ответ: 4 

 

А.34 Решите уравнение    

1) 3              2) -7               3) 7                      4)  

Ответ: 1 

 

А.35 Решите уравнение   11 5 2 (2 35)õ õ      

5 8 13 2õ õ  

5

7



1) -5            2) -4              3) 5                    4) 
75

7
  

Ответ: 1 

А.36 Решите уравнение   
2,5 35

2 4

õ
  

1) 12,5             2) 20               3)-15                   4) 15 

Ответ: 4 

 

А.37 Решите уравнение   3 7 5 (2 1) 7õ õ õ     . 

 

1) 0    2)  х - любое число   3) нет корней         4) 4 

Ответ: 3 

 

А.38 Решите уравнение   . 

 

1) 0    2)  х - любое число    3) нет корней        4) 4 

Ответ: 2 

 

А.39 Найдите корень уравнения   1,08 2,16õ õ   

 

1) 0               2) -0,5              3) 2                      4)  -2 

Ответ: 1 

  

А.40 Найдите корень уравнения   
1 2 5

2 3

õ õ 
  

1) 13             2) -13              3) 1,3                4)  
13

7
  

3 (4 3 ) 2 9 10õ õ     



Ответ: 2 

 

А.41 Найдите значение выражения   
2

36 :1
7

 

1) 28               2) 
324

7
                3) 

36

7
              4) 36 

Ответ: 1 

А.42 Найдите значение выражения    

1) 
2

21
                 2) 

2

7
                3) 

2

3
            4) 

2

3
 

Ответ: 3 

 

А.43 Решите уравнение   1,4 14 0,6 0,4õ õ    

1) -17           2) 17              3) -6,8                4) 6,8 

Ответ: 1 

А.44 Найдите неизвестный член пропорции   

1 3
:8,4 1 : 6

8 4
ó   

1) 1,2         2) 1,4                3) 1,6                  4) 1,8 

Ответ: 4 

А.45 В книге 160 страниц. Петя прочитал 0,8 этой 

книги. Сколько страниц прочитал Петя?  

1) 20          2)128            3) 140                 4) 118 

Ответ: 2 

2 1 6
1 1

14 3 7
  



А.46 Турист прошел 16 км, что составило  
2

7
 всего 

пути . Сколько километров составляет весь путь? 

1) 32               2)112            3) 160                 4) 56 

Ответ: 4 

А.47 Найдите значение выражения   

5
2,727

9

10,1



 

1) 1,1           2) 1,05          3) 0,15                 4) 1,5 

Ответ: 3 

 

А.48 Найдите наибольшее из чисел    

1) 
1

7
             2)               3) 

5

28
           4) 0,15 

Ответ: 2 

А.49 Какая из точек на координатной плоскости 

имеет координаты  (2; -5)? 

1) D                 2) B                 3) C                  4) A 

Ответ: 3 

А.50 Из 12 кг пластмассы получается 32 одинаковые 

трубы. Сколько таких труб получится из 9 кг 

пластмассы? 

4

21



1) 24                    2)12                            3) 16                               

4) 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 1 

 

 

 

 

7 Ю. Н. 

Макарыч

ев  

1 Выражения, 

тождество и 

уравнения  

Оперировать 

понятиями: равенство, 

числовое равенство, 

уравнение, корень 

уравнения, решение 

уравнений.  

А1. Найдите значение выражения:  

 1,9 2,5,   если  5,86х х     

1) -1,46                 2) 5,26                   3) -6,46                 

4) -5,26  

Ответ: 3 

 

А2. При каком значении х выполняется  неравенство 

28
2

х
   ? 

1) -2                    2) -7                        3) -14                       

4) -28 



Ответ: 4 

А3. При каком значении х выполняется  неравенство 

2 14х    

1) -8                    2) -7                        3) -4                       

4) 7 

Ответ: 1 

А4. При каком значении  х  выражение     
3

2 5

х

х 
 не 

имеет смысла? 

1) 
3

5
                    2) 0                         3)  

5

2
                      

4) 
2

5
  

Ответ: 3 

 

А.5 Турист идет со скоростью 5 км/ч. Какое 

расстояние он пройдет  за t часов? 

1) 5t                       2) 
5

t
                       3) 

5

t
                        

4) 5 t  

Ответ: 1 

 

А.6 В магазине было 256 книг. Продали n пачек книг, 

в каждой из которых было по 12 книг. Сколько книг 

осталось в магазине?  

1) (256-n)8                 2) 256 – 12n              3) 12n                  

4) (256-12)n 

Ответ: 2 



 

А7. Какое из чисел является корнем уравнения:  

 5 3 3 4х х   ?  

1) 3,5                   2) 9,5                      3) -9,5                     

4) 5,5 

Ответ: 2 

А.8 Решите уравнение:      2,1 4 1,3 0,1 11х х    .  

1) -4,1;                       2) 5,4;                        3) 4,1;                         

4) -5,4 

. Ответ: 1 

 

А.9 На доске было записано решение линейного 

уравнения: 

          
6 .....

2,5.

х

х



 
 

       Правую часть уравнения стерли. Что было 

записано в правой части уравнения?      

1) 15                       2) -2,5х                          3) -2,5                       

4) -15 

Ответ: 4 

А.10 Решите уравнение:   
5

14 15
8

х х   .  

1) 
5

8
             2) 

8

5
 ;             3) 

8

3
                4) 

3

8
 

Ответ: 3 

 



А11. Для уравнения  11 3 1ах х    найдите 

значения   а, при которых  корнем этого уравнения 

является число  6. 

1) 7                       2) 6                          3) 5                          

4) -5 

Ответ: 3 

А.12 Решите уравнение:    1 7,5х  . Если корней 

уравнения несколько, то в ответе укажите их сумму. 

1) -1                       2) -2                          3) -3                          

4) -4 

Ответ: 2 

 

А.13 Найдите значение выражения:  

 2,9 1,6,   если  3,16х х     

1) 1,34                 2) 7,66                   3) -7,66                 4) 

-6,26 

 Ответ: 2 

 

А.14 При каком значении х выполняется  

неравенство 2
12

х
   ? 

1) -32                    2) -12                        3) -24                       

4) -28 

Ответ: 2 

 

А.15 При каком значении х выполняется  

неравенство 3 10х    



1) 0                    2) 3                        3) -3                       

4) -4 

Ответ: 4 

 

А.16 При каком значении  х  выражение     
5

2 8

х

х 
 не 

имеет смысла? 

1) -4          2) 0                3)  4              4) 
1

4
  

Ответ: 1 

А17. Турист идет со скоростью 6 км/ч. За сколько 

часов он пройдет расстояние s? 

1) 6s                       2) 
6

s
                       3) 

6

s
                        

4) 6s  

Ответ: 3 

 

А.18 В магазине было 850 тетрадей. Продали  m  

упаковок, в каждой из которых было по 50 тетрадей. 

Сколько книг осталось в магазине?  

1) 850 – 50m          2)  50(850 – m)          3) 50m             

4) (850 – 50)m 

Ответ: 1 

 

 

А.19 Какое из чисел является корнем уравнения:  

 5 3 3 4х х   ?  



1) 3,5                   2) 5,5                      3) -9,5                     

4) -5,5 

Ответ: 4 

 

А.20 Решите уравнение:   

   2,35 4 10 7,2 2 0,3 3,25х х    . 

1) 3,72;           2) -2,42;             3) 2,42;           4) 3,4 

Ответ: 3 

 

А.21 На доске было записано решение линейного 

уравнения: 

          
5 .....

1, 4.

х

х

 

 
 

      Правую часть уравнения стерли. Что было записано 

в правой части уравнения?      

1) 1,4x                       2) 7                          3) -6,4                       

4) -1,4 

Ответ: 2 

 

А.22 Решите уравнение:   
5

19 20
9

х х   .  

1) 
9

14
                               2) 

9

14
 ;                        3) 

5

9
                         4) 

5

9
 

Ответ: 2 

 



А.23 Для уравнения  12 5 8ах х    найдите 

значения   а, при которых  корнем этого уравнения 

является число  8. 

1) 6,7                       2) 5,5                          3) 5,8                          

4) 6,8 

Ответ: 2 

А.24 Решите уравнение:    1 9,5х  . Если корней 

уравнения несколько, то в ответе укажите их сумму. 

1) 1                       2) 2                          3) 3                          

4) 4 

Ответ: 2 

 

А.25 Найдите значение выражения:  

 9114 325,   если  39586n n    

1) 30147                 2) -30147                   3) 3147                 

4) -30797  

Ответ: 2 

А.26 Найдите значение выражения   
3 7

1
5 18

 
   

 
 

1) 
5

6
                    2) 

1

6
                        3) 

5

6
                        

4) 
1

1
5

 

Ответ: 1 

А.27 Найдите значение выражения  
11 2

21 7
 . 



1) 
5

21
                       2) 

9

21
                            3) 

9

14
                           

4) 
1

3
 

Ответ: 1 

 

А.28 Найдите значение выражения   
3 2

1 : 2
5 15

 
 
 

 

1) 
3

4
                    2) 

3

8
                         3)  

4

3
                       

4) 
3

4
  

Ответ: 4 

 

А.29 Найдите значение выражения  
1 1

5 4
12 18

 . 

1) 
11

9
36

                      2) 
5

9
18

                      3) 
1

9
15

                        

4) 
5

9
36

 

Ответ: 4 

 

А.30 Вычислите:  12,35 8,553 .  

1) 97,88                 2) 20,93                  3) 20,093                  

4) 20,903 

Ответ: 4 



 

 

А.31 Вычислите:  0,46 8,8 3,025   . 

1) 6,035                 2) 6,235                 3) 6,335                   

4) 6,245 

Ответ: 2 

 

А.32 Найдите значение выражения   

 

1) 3,8                       2) -0,8                            3) 0,8                           

4) -3,8 

Ответ: 3 

 

А.33 Найдите значение выражения   
( 5,3) ( 14) 10,3     

1) 1,6             2) -19             3) -29,6               4) -1,6 

Ответ: 4 

А 34 Найдите значение выражения    

1) 1,7                       2) 17                          3) 18                          

4) 1,8 

Ответ: 2 

А.35 Из 12 кг пластмассы получается 32 одинаковые 

трубы. Сколько таких труб получится из 9 кг 

пластмассы? 

1) 22                       2) 23                          3) 24                          

4) 25 

5,7 ( 7,2) ( 2,3)   

17
55,08

18

3,06





Ответ: 3 

А.36 Решите уравнение:    3 11 20,5 16х х   . 

1) -3,5                       2) 3,5                          3) -2,5                          

4) 2,5 

Ответ: 1 

А.37 Найдите значение выражения:  

 8914 9732,   если  586х х    

1) -332                 2) 232                  3) -323                 

4) -232  

Ответ: 4 

А.38 Найдите значение выражения   
3 1

1
7 6

 
  
 

 

1) 
1

2
                    2) 

1

6
                         3) 

1

2
                        

4) 
1

3
  

Ответ:3 

А.39 Найдите значение выражения  
4 2

2 1
5 3
 . 

1) 
2

1
15

              2) 
2

15
           3) 

1
1

15
                4) 

1
1

5
 

 

Ответ: 1 

А .40 Найдите значение выражения    
3 3

1 : 4
4 8

 
  

 



1) 
2

5
                     2) 

5

2
                         3)     

           

Ответ: 3 

 

А.41 Среднее арифметическое ряда чисел  

26,38,46,15,34,67,12,42  равно: 

      1) 34            2) 35                   3) 3             4) 15 

Ответ: 2 

 

А.42 Размах ряда чисел  26,38,46,15,34,67,12,42  

равен: 

1) 46         2) 23               3) 55                         4) 56 

Ответ: 3 

 

А.43 Мода ряда чисел  31,27,18, 27,18, 21,27 равна: 

1) 18                2) 27                   3) 21            4) 31 

Ответ: 2 

 

А.44 Медиана ряда чисел  20,33, 37,39, 41, 43, 45, 47, 

58 равна: 

1) 42                2) 33             3) 40             4) 41 

Ответ: 1 

 

А45.  Медиана ряда чисел  1,4 ;  1,6 ;  2,4 ;  2,8 ;  3,4 ;  

4 ;  4,6 ;  5,8  равна: 

2

5



1) 3,1              2) 2,4                 3) 2,8            4) 3 ,7 

Ответ: 1 

 

А.46 Сколько чисел в ряду, если его медианой 

служит тринадцатый член? 

1) 13                  2) 15            3) 26                4) 25 

Ответ: 4 

 

А.47  Сколько чисел в ряду, если его медианой 

служит  среднее арифметическое одиннадцатого и 

двенадцатого членов? 

1) 12              2) 11                3) 22               4) 23 

Ответ: 3 

 

А.48 В ряду чисел 7,12,15,22,_____,35,46  пропущено 

одно число. Найдите его, если среднее 

арифметическое ряда равно 23. 

1) 27             2) 30                3) 24                4) 23. 

Ответ: 3 

 

А.49 Среднее арифметическое ряда чисел  

28,39,53,18,34,68,18,46  равно: 

1) 34              2) 46          3) 38                     4) 18 

Ответ: 3 

А.50 Размах ряда чисел  26,39,46,73,34,69,18,42  

равен: 



 

1) 18                    2) 55            3) 46                  4) 73 

Ответ: 2 

 



Класс  Автор(Ы) 

Учебника 

, линии 

УМК 

Четверть  Раздела/тем

ы(согласно 

тематическ

ому 

планирован

ию) 

Планируемые 

результаты  

Вопросы-тесты( с ключами ответов) 

7 Н.Ю. 

Макарыч

ев  

2 Функции. 

Степень с 

натуральны

м 

показателем  

Находить значение 

функции по заданному 

значению аргумента.  

Выполнять 

преобразование 

выражений, 

содержащих степень с 

натуральным 

показателем   

А.1 Записать произведение в виде степени: 

(3a)·(3a)·(3a)·(3a) 

1) 9a4  2) 81a4 

3) 3a2  4) 27a4  5) 3a4 

Ответ: 2 

 

А.2 Упростить выражение: x·x·x·2·2 

1) 4x2  2) 2x3 

3) 4x3  4) 4x   5) 2x 

Ответ: 3 

 

А.3 Вычислить: 3·(-2)3 

1) 24  2) -8 

3) 8  4) -24   5) -12 

Ответ: 4 

 

А.4 Найти значение выражения: 3x2-5, где x=1 



1) -2  2) 1 

3) -5  4) 3   5) 2 

Ответ: 1 

 

А.5 Упростить выражение: (2·2·2·3·a·a+a·a):25 

1) a2  2) 25a2 

3) 1  4) 
25

2a
   5) 24a2 

Ответ: 1 

 

А.6 Вычислить: (-2)·33+(-2)6 

1) 54  2) -54 

3) 10  4) -10   5) 64 

Ответ: 3 

 

А.7 Найти значение выражения: 22·52·a3+(-5)3·a3+52a3 

1) 50  2) 0 

3) 25  4) 150  5) 100 

Ответ: 2 

 

А.8 Упростить выражение: x·x·y·y-

(3·3·x·x·y·y+x·x·y·y):10 

1) 0  2) x2y2 



3) 1  4) 22

10

9
yx   5) 10x2y2 

Ответ: 1 

А.9 Вычислить: 10:9
3

2

16

81
4

4









  

1) 0  2) 1 

3) 
10

9
  4) 10    

5) 
10

1
 

Ответ: 2 

 

А.10 Найти значение выражения: 

(52·0,22·x2+32·x2):10+x2 при 
2

1
х  

1) 1  2) 
2

1
  

3) 
2

1
  4) 2    

5) 
4

1
 

Ответ: 3 

 

А.11 Возведите одночлен в степень: (7х6у3z5)2 

1) 7х8у5z7   2) 49х8у5z7 



3) 49х12у6z10   4) 7х4уz3 

5) 49х6у3z5 

Ответ: 3 

 

А.12 Упростить: (3х4у3z·2ху2z)2 

1) 6х5у5z2   2) 36х7у7z4 

3) 5х7у7z4   4) 6х10у10z4 

5) 36х10у10z4 

Ответ: 5 

 

А.13 Упростить: (2х3уz)2·(-0,5х2у3z)2 

1) х10у8z4                     2) -х10у8z4 

3) х5у4z2    4) 0,25х4у6z2 

5) 4х6у2z2 

Ответ: 1 

 

А.14 Найти значение выражения: (3х4у5z)3 при х = -1; 

у = -1; z = 
3

1
 . 

1) -1  2) -3  3) 1  4) 3 

 5) 9 

Ответ: 3 

 



А.15 Возведите одночлен в степень: (10х3у2z7)3 

1) 10х3у2z7   2) 1000х9у6z21 

3) 100х9у6z21   4) 100х6у4z14 

5) 1000х3у2z7 

Ответ: 2 

 

А.16 Упростить: (а3b2c)3((-3)а4b)2· 75

9

1
ba  

1) а22b15с12   2) а22b15с3 

3) а22b12с3   4) -а22b15с3 

5) 31522

3

1
cba  

Ответ: 2 

 

А.17 Найти значение выражения: (16х2у3z·(-

0,25х3у2z))2 при х=1, у=-1, z=
2

1
. 

1) 4  2) 
16

1
   

3) 
4

1
  4) 1  5) -1 

Ответ: 4 

 

А.18 Возведите одночлен в степень: (5х5у4z3)3 



a) 125х15у12z9   b) 125х8у7z6 

c) 25х15у12z9   d) 5х5у4z3 

e) 125х5у4z3 

Ответ: 11 

 

А.19 Упростить: (х3у2·(-3)х2у3z)35(ху)2·0,4 

1) -27х17у17z3   2) -675х17у17z3 

3) -54 х17у17z3   4) 5,4х15у15z3 

5) -15х15у15z3  

Ответ: 3 

 

А.20 Найти значение выражения: 

1,2(хуz)3(х2у3)2·0,5х3у2(х5у6)4 при х=-1, у=-1, z=
2

1

. 

1) 3  2) 0,75   

3) -3  4) -6  5) 5 

Ответ: 2 

 

А.21 В представленных одночленах указать его 

коэффициент. 

а) х2у3;          б) m(-3)mn;        в) хуz 0,01х2у·у3z. 

1) 1) 0; 2) m; 3) х.  2) 1) 0; 2) 0;  3) 0. 



3) 1) 1; 2) 1;  3) 1.  4) 1) 1; 2) -3; 3) 0,01. 

 5) 1) 0; 2) -3; 3) 0,01. 

Ответ: 4 

А.22 Являются ли выражения одночленами? 1) 10хуz; 

2) х+у; 3) а2b·(-0,7)·а? 

1) 1) да; 2) да; 3) да.        2) 1) да; 2) нет; 3) нет. 

3) 1) нет; 2) нет; 3) нет.       4) 1) да; 2) нет; 3) да 

        5) 1) нет; 2) да; 3) да. 

Ответ: 4 

 

А.23 Упростить: 3m·4mn·2n 

1) 24m  2) 24m2n2 

3) 3m  4) mn   5) 12m2n2 

Ответ: 2 

 

А.24 Найти значение одночлена 0,3а2·2а·5а3 при а=1 

1) -1  2) 1 

3) -3  4) 3  5) 0,3 

Ответ: 4 

 

А.25 Являются ли выражения одночленами? 



а) 10х2у10z5·5ху·2х7уz;            б) х2+у2+z2+                

в) m – n + mn? 

1) а) нет; б) нет; в) нет.  2) а) да; б) да; в) да. 

3) а) да; б) нет; в) нет.       4) а) да; б) нет; в) да.     

5)а) нет; б) нет; в) да. 

Ответ: 3 

А.26 Упростить: р7q5·(-0,5)р3q2·8q3 

1) 4р10q7 2) -4р10q10 

3) 4р10q10 4) 0,8р10q7   

 5) 1,6р10q10 

Ответ: 2 

 

А.27 Найти значение одночлена 

 при ,  

. 

1) 1 2) -1      3)       4)     5)  

Ответ: 1 

 

А.28 Являются ли выражения одночленами? 

;
5 2

z

х

2323 3)25,0(23)10(
5

1
 nmmnmmnm 1m

3

1
n

9

1

3

1

9

1




1) хуz·1015х15у15·z15·(-10)5·0,110·53·z; 

2) х9у9·153·х7·104у10·(-1)100·ху· ; 

3) 5хуz+1? 

1) 1) нет; 2) нет; 3) нет.        2) 1) да; 2) да; 3) да. 

  

3) 1) нет; 2) нет; 3) да.       4) 1) да; 2) нет; 3) нет. 

 5) 1) да; 2) да; 3) нет. 

Ответ: 5 

 

А.29 Упростить: х13у15z17·(-0,1х)4·10у2·(-10)3·(-

1)1000·х0у0z0 

a) -х13у15z17  b) -х17·у17·z17 

c) х17·у17·z17  d) 0,1х17·у17·z17   

e) -10х17·у17·z17 

Ответ: 2 
 

А.30 Найти значение одночлена 

(-2)3х4у3z·(0,5х2у3)4·10х3у (-0,2)·хух·10х3у3·  

при х=-1, у=-1, z=0,3. 

1)   2) -1 

2

2

3

2 х

0

3

1
z

3

10



3) 1  4) 0,3  5) -0,3 

Ответ: 3 

 

А.31 Упростите выражение:  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 2 

 

А.32 Упростите выражение: 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 4 

 

)102()710( 332  yyy

329 yy 

)5(2  yy

)5(2 yy

23 9yy 

209 23  yy

)))(2(23( 22222 abbabababba 

ab4

)3(2 abb 

)3(2 baa 

)(2 22 ba 

)(2 22 baba 



А.33 Найдите значение многочлена: 

, где  

1) -57  2) -51       3) 57     4) 5315        5) 51 

Ответ: 1 

 

А.34 Найдите сумму многочленов  и  

и запишите в виде упорядоченного многочлена: 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 2 

 

А.35 Решите уравнение:  

1) 4  2) 2   

3) 3,3  4) -2  5) -4 

Ответ: 2 

 

А.36 Решите уравнение:  

1) 25  2) -6,4  

3) -5  4) -2,5 5) 5 

Ответ: 3 

10103103 554521004 aaaaaa  3a

527 3  xx xx 33 

58 3  xx

585 3  xx

xx 56 3

558 3  xx

585 3  xx

35)23()312(  xx

82)76()425(  xx



 

А.37 Дан многочлен . Вычислите 

. 

1) -5  2) 1   

3) -3  4) 9  5) 7 

Ответ: 3 

 

А.38 В двузначном числе число десятков в 3 раза 

больше числа единиц. Если от этого числа вычесть 

число, цифры которого записаны в обратном порядке, 

то получится 36. Найдите это число. 

1) 62  2) 93   

3) 36  4) 2  5) 82 

Ответ: 1 

 

А.39 Запишите в десятичной системе счисления:  

1) 124  2) 55   

3) 19  4) 36  5) 39 

Ответ: 5 

 

А.40 Решите уравнение:  

1352)( 23  xxxxp

)1(p

5124

30)155()210(  xx



1)   2)    

3) 5  4) -2  5)  

Ответ: 3 

 

А.42 Найдите значение выражения:     
2 3

2 2   . 

 

1) -64               2) 32               3) -32                  4) 64 

 

 Ответ: 3 

 

 

А.42 Найдите значение выражения:  
6 36 0,5 : 0,5 . 

 

1) 3                     2) 1,5                  3) 0,75                

4) 0,375 

Ответ: 3 

 

 

А.43 Найдите значение выражения:   
3

21
3

6
 . 

1) 121,5                    2) 40,5                        3) 243                       

4) 60,75 

Ответ: 1 

 

А.44 Найдите значение выражения:  
 

3
5

6 2

2

2 2
. 

3

5


7

5

7

25



1) 32                    2) 64                        3)  128                      

4) 8  

Ответ: 3 

 

А.45 Найдите значение выражения:   
6 60,25 8 . 

 

1) 32                    2) 64                        3)  128                      

4) 8  

Ответ: 2 

 

А.46 Найдите значение выражения:  
4 442 :14 . 

 

1) 81                   2) 27                        3)  196                     

4) 243  

Ответ: 1 

 

А.47 Представьте данное выражение в виде степени:   
7 2 5у у у  .  

 

          1) 
9у                 2)  

70у                      3) 
14у                    

4) 
10у  

Ответ: 3 

 

А.48 Упростите выражение:   
2 2 52 0,25ху х у    

 

    1)  
2 100,5х у             2)  

3 70,5х у               

 3) 
30,5ху                  4) 

2 10х у  

Ответ: 2 

 



А.49 Представьте в виде одночлена стандартного 

вида:    
2

3 3 32 0,5х у х у     

    1)  
582 ух             2)  

592 ух              

  3) 
692 ух                  4) 

8 6х у  

Ответ: 2 

 

А.50 Известно, что  0 1m  .   Из данных чисел 

выберите наибольшее  

 

 1) 
2m             2) 

4m                 3) 
3m                4) m  

Ответ: 4 

7 Н.Ю. 

Макарыч

ев  

3 Многочлен

ы  

Выполнять 

тождественные 

преобразования 

рациональных 

выражений на основе 

правил действий над 

многочленами  

А.1 Выберите многочлен стандартного вида: 

1) 151223 23  хххх                              

   2) 59 3 х        

3) 41243 23  хх                                         

    4) 32235 23  хуххух  

Ответ: 2 

 

А.2 Какова степень многочлена   

1251526 22223  baaаbа ? 

1)  четвертая           2) третья          

        3) вторая            4) первая 

Ответ: 1 

 

А.3 Раскройте скобки и приведите подобные 

слагаемые:      33  хх  

            1) 32 х                    2) 34 х      

  3) 34 х                     4) 32 х  

Ответ: 1 



 

А.4 Упростите выражение     

     7 3 6 5 11b b b      и найдите его значение 

при 8,243b . 

1)  244                   2)  241,8              

       3)  263,8              4)  245,8 

Ответ: 4 

А.5 Упростите выражение  

     bаbаbа 65274  . 

1) ba                    2) ba 2            

          3) ba               4) ba 22   

Ответ: 2 

 

А.6 Упростите выражение        42314  хххх    и 

найдите его значение при 1õ . 

1)  2                         2)  18            

               3)  14                    4)  16 

Ответ: 3 

 

А.7 Упростите выражение     

     122  bbbabbaa    и найдите его значение 

при 4,0;5,0  ba . 

1)  0,6                         2)  0,1                     

      3)  0,9                    4)  0,8 

Ответ: 3 

А.8 Найдите корень уравнения     

    8146123  хххх .    

1)  -9                           2)  3              

              3)  9                       4)  -3 

Ответ: 4 



А.9 Выполните умножение       423  хх .    

1) 8103 2  хх         2)  83 2 х          

  3)  8103 2  хх        4)  8105 2  хх  

Ответ: 1 

А.10 Выполните умножение  :    3 3х у у х  . 

1) 
2 26 9х ху у        2)  

2 29х у         

  3)  
2 23х у              4)  

2 26 9х ху у   

Ответ: 2 

 

А.11 Выберите многочлен стандартного вида: 

1) 
3 22 12 3 1х х х                      

 2)  3 29 5 3 4х х          

3) 
3 27 3 2 4х х х                                             

4) 32235 23  хуххух  

Ответ: 1 

 

А.12 Какова степень многочлена   
2 2 22 19 5 12а аb a a b    ? 

1)  четвертая           2) третья     

             3) вторая            4) первая 

Ответ: 2 

 

А.13 Раскройте скобки и приведите подобные 

слагаемые:      5 4 7х х   

1) 9 7х                    2) 7х              

       3) 7х               4) 9 7х  

Ответ: 3 

 



А.14 Упростите выражение     

     13 3 6 12 1b b b      и найдите его значение 

при 0,825b  . 

1)  -7,175                   2)  - 0,25                

     3)  0,25              4)  2,5 

Ответ: 3 

 

А.15 Упростите выражение  

     9 9 2 8 6а b а b а b     . 

1) 2 17a b                    2) 2 5a b               

       3) 2 5a b               4) 2 2a b  

Ответ: 3 

 

А.16 Упростите выражение        3 2 2 2 4х х х х      

и найдите его значение при 3х  . 

1)  -3                         2)  15               

            3)  3                    4)  -9 

Ответ: 1 

 

А.17 Упростите выражение     

     5 5 1a a b b a b b b        и найдите его 

значение при 0,3; 0,5a b    

1)  0,65                         2)  0,85                 

        3)  0,95                    4)  0,75 

Ответ: 3 

 

А.18 Найдите корень уравнения     

   4 2 3 8 2 84х х х х    .    

1)  -7                          2)  3                         



     3)  7                       4)  -3 

Ответ: 4 

А.19 Выполните умножение       3 2 2 4х х  .    

1) 
26 8 8х х          2) 

26 16 8х х          

     3)  
26 8х         4)  

26 16 8х х   

Ответ: 2 

А.20 Выполните умножение:    2 2х у у х  . 

1) 
2 22х у       2)  

2 24 4х ху у         

   3)  
2 24х у              4)  

2 24 4х ху у   

Ответ: 3 

 

А.21 Укажите каждый член многочлена: 

 

1)    2)  

3)   4)  

5)  

Ответ: 4 

 

А.22 Укажите каждый член многочлена:  

1)    2)  

3)    4)  

5)  

Ответ: 2 

 

А.23 Укажите каждый член многочлена: 

 

1)   2)  

3)   4)  

5)  

2532 34  yyy

2,5,3,2 2,5,3,2 

2,5,3,2 34 yyy 2,5,3,2 34  yyy

2,5,3,2 34 yyy 

723 23  yy

7,2,3 23 yy 7,2,3 23  yy
23 , yy 7,2,3 

7

)2(3 34 yyy 
34 ,2,3, yyy  34 ,2,3, yyy 

34 2,3 yyy  3,2,3 yy 

1,2,3,1 



Ответ: 1 

 

А.24 Укажите подобные члены многочлена: 

 

1)    2)  и  

3)  и   4)  

5)  и  

Ответ: 5 

 

А.25 Укажите подобные члены многочлена: 

 

1)  и   

       2)  

3)     

4)  и  

5)  

Ответ: 2 

 

А.26 Укажите подобные члены многочлена: 

 

1)  и    2)  

3)  и    4)  

5)  

Ответ: 3 

 

А.27 Приведите подобные члены многочлена: 

 

1)    2)  

3)   4)  

5)  

aaaaa 522 3223 
23 2,2 aa  23 2,2 aa  32 , aa

33 ,2 aa 22 2, aa 32 , aa
33 ,2 aa 22 2, aa 

22222 9432 cbcbabcba 
22 9,3 cbbc baba 22 4,2

baba 22 4,2
22 9,3 cbbc

baba 22 4,2 22 ,3 cbc 

bccb 22 3,9

73743 233  xyyxyx
33 7,3 yxyx 7,4

33 7,3 yxyx
33 7,3 yxyx 7,4 7,4

xyyxyx 233 3,7,3 

322232 435237 babbaabbab 
327 bab  322 52 bbaab 

322 512 bbaab  322 752 bbaab 

)(36 232 abbab 



Ответ: 2 

 

А.28 Приведите подобные члены многочлена: 

 

1)   2)  

3)   4)  

5)  

Ответ: 2 

 

А.29 Упростите выражение:  

1)    2)  

3)    4)    

 5)  

Ответ: 1 

 

А.30 Приведите подобные члены, используя 

распределительное свойство умножения:  

1)  2)  

3)   4)    

 5)  

Ответ: 2 

 

А31. Выполните умножение:  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

abbabbaababbab 2243210 322232 

abbab 48 32  babab 232 35 
322 73 babba  babab 232 315 

abbab 210 32 

)102()710( 232  yyy

)5(2  yy 329 yy 

)5(2 yy 23 9yy 

209 23  yy

22 273 aba 

baa 7)23( 22  ba 7)23( 2 
22 2)73( aba  ba 72 

)72(3 22 baa 

)235(3 22  xxx

232 6915 xxx 

234 6915 xxx 

2332 22  xxx

234 6915 xxx 

234 6915 xxx 



Ответ: 2 

А.32 Раскройте скобки:  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 5 

А.33 Упростите выражение и найдите значение 

, при  

1) 13 2) 35    3) -5 4) -1  5) 53 

Ответ: 3 

А.34 Приведите к многочлену:  

1)    2)  

3)   4)  

5)  

Ответ: 2 

А.35 Упростите выражение:  

1)    2)  

))(23( 2222 xaaaxax 

2243 23 xaaxax 

244222 23 xaxaxa 

244333 23 xaxaxa 

)1(23 222 xaaxax 

244333 23 xaxaxa 

)1(935)32(12  ppp 2p

)7(4)4(7 bccbcb 

bc9 22 74 bc 

22 47 cb  22 4722 cbbc 

22 4756 cbbc 


















 2

3

8

1
21

2

1
bbbb

bb 22 22bb 



3)   4)  

5)  

Ответ: 1 

А.36 Решите уравнение:  

1) 5,5     2) -3,2      3) -11  4) -8  5) 8 

Ответ: 5 

А.37 Приведите к многочлену:  

1)    2)  

3)    4)    

5)  

Ответ: 4 

А.38 Решите уравнение:  

1)   2) -1  3)   4) 1 

 5)  

Ответ: 2 

А39 Одна из сторон треугольника на 4 см короче 

второй и в 2 раза короче третьей. Найдите длины 

сторон, если периметр треугольника 44 см. 

23 2
4

1
bbb  22bb 

23 2
4

1
bbb 

54)2(53  xx

)5(3)3(5 22 aaaaaa 

23 72 aa  22a

32 230 aa  32a

23 162 aa 

1
3

15

5

32





 xx

19

26

19

11

19

1




1) 10; 14; 20   2) 8; 12; 24 

3) 12; 16; 24   4) 9; 13; 18 

5) 4; 8; 16 

Ответ: 1 

А.40 Раскройте скобки:  

1)    2)  

3)    4)  

5)  

Ответ: 1 

А.41 Выполните умножение:  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 3 

А.42 Выполните умножение:  

1)  

2)  

3)  

4)  

)32(2 yxyx 

223 32 yxyx  yxx 23 32 

)32( 23 yx  235 yx

yxyx 22 32 

)1)(3( xx 

342  xx

322 2  xx

342  xx

322  xx

322  xx

)32)(4( baa 

baaba 12832 2 

baaba 12832 2 

ba 122 2 

baaba 12832 2 



5)  

Ответ: 2 

А.43 Выполните умножение:  

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

Ответ: 4 

А.44 Запишите в виде многочлена:  

1)   2)  

3)   4)  

5)  

Ответ: 1 

А.45 Запишите в виде многочлена: 

 

1)   2)  

3)   4)  

5)  

Ответ: 5 

А.46 Запишите в виде многочлена:  

baba 1235 

)4)(3)(2(  xxx

242623  xxx

242623  xxx

241423  xxx

241423  xxx

243 x

))(( 22 dcdcdc 

323 2 dcdc  3223 22 dcddcc 

33 2

2 dcdc  33 dcdc 

2)( dc 

)23)(132( 2  aaa

23132 23  aaa 2365 32  aaa

2365 32  aaa 23136 23  aaa

23136 23  aaa

)5)(4)(1(  bbb



1)    2)  

3)    4)  

5)  

Ответ: 3 

А.47 Упростите выражение:  

1)    2)  

3)    4)  

5)  

Ответ: 2 

А.48 Решите уравнение:  

1)   2)  3)  4)    

5) нет решения 

Ответ: 2 

А.49 Решите уравнение:  

1)   2) ;  3)   4)  

 5) нет решения 

Ответ: 1 

А.50 Укажите число членов произведения 

. 

1) 3 2) 6  3) 4  4) 9  5) 7 

20213  bb 20203  bb

20213  bb 202910 23  bbb

2021 3  bb

)25)(6()15(2 bccbcbc 

)6(5 bcc  bcb 52 2 

2219 bbc  bcb 72 2 

bcb 52 2 

)6)(1(5 2  xxx

7
7

1


7

11


7

1

 xx 43 )12)(12(  xx

3

1
 1

8

3
 1

3

1

  )( pnmcba 



Ответ: 4 

7 Н.Ю. 

Макарыч

ев  

4 Формулы 

сокращенно

го 

умножения  

Применить формулы 

скрашенного 

умножения  

А.1 Вставьте одночлен вместо  *  так, чтобы  

равенство   
22 24 12 9 * 3а ах х х      было 

тождеством: 

1) 4а                    2) а                3) 2а                       4) 
2а  

Ответ: 3 

 

А.2 Вставьте одночлен вместо   *   так, чтобы  

равенство   
2216 * 25 4 5х х      было 

тождеством: 

1) 16х              2) 40х                  3) 20х                    4) 

80х  

 

Ответ: 2 

А.3  Выполните умножение   7 3 3 7b b   

1) 
249 9b               2) 

29 49b        

           3) 
249 42 9b b            4) 

27 9b   

Ответ: 1 

 

А.4 Преобразуйте в многочлен   
2

5 2b  . 

1)  
225 4b           2)  

225 20 4b b       

   3)  
25 20 4b b       4)  

225 10 4b b   

Ответ: 2 

 

А.5 Преобразуйте в многочлен   
2

3 2а b . 

1)  
2 29 12 4а аb b        2)  

2 29 12 4а аb b      

  3)  
2 29 4а b      4) 

2 29 6 4а аb b   

Ответ: 2 



 

 

А.6 Разложите  многочлен    
29 64у   на множители: 

1)   3 3 8у у       2)   
2

3 8у    

    3)    3 8 3 8у у       4)   3 8 3 8у у   

Ответ: 4 

 

А.7 Разложите  многочлен    
327 8х   на множители: 

1)     3 2 3 2 3 2х х х                            

    2)    23 2 9 12 4х х х    

3)    23 2 9 6 4х х х                              

      4)    23 2 9 6 4х х х    

Ответ: 3 

 

А.8 Преобразуйте в многочлен  

  22 5 4 10 25х х х   . 

1)  
38 25х             2)  

38 125х           3)  
38 125х                4) 

3 28 40 125х х   

Ответ: 3 

 

А.9 Выполните умножение        22 2 4а а а   .    

1) 
4 16а                2)  

4 16а               3)  
4 8а                    

4)  
4 28 16а а   

Ответ: 1 

 



А.10 Найдите значение выражения  
2 20,25   при  36, 14х ху у х у     . 

1) 16                      2) 4                             3) 16                       

4) 4  

Ответ: 3 

 

А.11 Вставьте одночлен вместо  *  так, чтобы  

равенство   
22 216 40 25 * 5а аb b b      было 

тождеством: 

1) 4а                        2) а                              3) 2а                          

4) 
2а  

Ответ: 1 

 

А.12 Вставьте одночлен вместо   *   так, чтобы  

равенство   
22 29 * 25 3 5у х у х      было 

тождеством: 

1) 16ху                      2) 45ху                    

          3) 15ху                       4) 30ху  

Ответ: 4 

 

А.13 Выполните умножение   6 7 7 6b b   

1) 
249 36b               2) 

236 49b         

           3) 
249 36b           4) 

249 36b  

Ответ: 2 

А.14 Преобразуйте в многочлен   
2

5 1b  . 

1)  
225 1b              2)  

2 10 25b b          

   3)  
225 10 1b b           4)  

225 5 1b b   

Ответ: 3 



 

А15 Преобразуйте в многочлен   
2

8а b . 

1)  
2 216 64а аb b        2)  

2 28 64а аb b        

3)  
2 264а b      4) 

2 216 64а аb b   

Ответ: 4 

 

А.16 Разложите  многочлен    
24 81у   на множители: 

1)   2 2 9у у        2)    2 9 2 9у у      

  3)   
2

2 9у       4)   4 9 4 9у у   

Ответ: 2 

А.17 Разложите  многочлен    
38 125х   на 

множители: 

1)    22 5 4 10 25х х х                     

           2)    22 5 4 10 25х х х    

3)    22 5 4 10 25х х х                           

         4)     2 5 2 5 2 5х х х    

Ответ: 1 

 

А.18 Преобразуйте в многочлен    26 6 36х х х  

. 

1)  
36 36х             2)  

3 216х           3)  
3 216х                

4) 
3 212 216х х   

Ответ: 3 

А.19 Выполните умножение        21 1 1с с с   .    



1) 
4 1с                2)  

41 с              3)  
4 1с                    

4)  
4 22 1с с   

Ответ: 2 

 

А.20 Найдите значение выражения  
2 20,25   при  16, 22х ху у х у     . 

1) 25                      2) 5                             3) 16                       

4) 36  

Ответ: 1 

 

А.21Какая из пар чисел является решением 

линейного уравнения    4 3 27х у  .   

1)  3; 5                 2)  3;5                     3) 

 3;5                     4)  3; 5   

Ответ: 1 

 

А.22 Для какого уравнения  пара чисел   12; 5   

является решением?      

1) 4 5 60х у         2) 2 3 39х у      

      3) 2 8 18х у          4) 3 7 71х у   

Ответ: 4 

 

А.23 Решите систему уравнений 
2 4,

3 4 7.

х у

х у

 


 
 

1)  3; 0,5               2)  3; 0,5                  3) 

 3;2                  4)  3; 0,5  

Ответ: 2 

 



А.24 Пусть   0 0;х у  - решение системы линейных 

уравнений 
2 3 14,

3 4 17.

х у

х у

  


  
  

       Найдите 0 0х у .                    

1) 3                2) 13                  3) 2                 4) 1  

Ответ: 2 

 

А.25 Пусть   0 0;х у  - решение системы линейных 

уравнений 
2 7,

5 4 7.

х у

х у

 


 
  

       Найдите 0 0х у .                      

1) 6               2) 6                  3) 4                4) 8  

Ответ: 1 

 

А.26 Пусть   0 0;х у  - решение системы линейных 

уравнений 4 17,

7 3 6.

х у

х у

 


 

  

       Найдите 
0

0

х

у
.                         

1) 2             2) 0, 2                3) 0,6              4) 

2
1

3
  

Ответ: 3 

 

А.27 На каком из рисунков изображено графическое 

решение системы линейных уравнений 
3 2 6,

2 2?

х у

х у

   

  

 



1)  

   3)    

 

 

         

2)  4) 

 

Ответ: 2 

 

А.28 Найдите координаты точки пересечения 

графиков уравнений   4 3 7х у    и  5 2 3х у  . 

1)  1; 2                 2)  1;1                     3) 

 2; 1                     4)  1; 1  

Ответ: 4 

 

А.29 Сколько точек пересечения имеют графики 

уравнений 3 2х у  и 3 9 6х у  ?  

1) 1                  2)  2           

     3)  бесчисленное количество         4)  ни 

одной 



Ответ: 3 

А.30 Сколько решений имеет система уравнений 
4 9,

8 2 16?

х у

х у

 

   

  

1) 1                  2)  2                 3)  бесчисленное 

количество      4)  ни одного 

Ответ: 4 

 

А.31 Какая из пар чисел является решением 

линейного уравнения    3 2 1х у    ?   

1)  3; 5                 2)  3;5                     3) 

 3;5                     4)  3; 5   

Ответ: 4 

А.32 Для какого уравнения  пара чисел   2;15   

является решением?      

1) 4 5 67х у          2) 4 5 67х у     

       3) 4 5 67х у          4) 4 5 67х у   

Ответ: 4 

 

А.33 Решите систему уравнений 
2 7,

3 4 1.

х у

х у

 


 
 

1)  3; 0,5               2)  3; 0,5                  3) 

 3;2                  4)  3; 0,5  

Ответ: 3 

 

А.34 Пусть   0 0;х у  - решение системы линейных 

уравнений 
2 3 16,

3 4 22.

х у

х у

  


  
  



       Найдите 0 0х у .                    

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

Ответ: 3 

 

А.35 Пусть   0 0;х у  - решение системы линейных 

уравнений 
2 13,

5 4 33.

х у

х у

  


 
  

       Найдите 0 0х у .                      

1) 6               2) 8                  3) 8                4) 7  

Ответ: 4 

 

А.36 Пусть   0 0;х у  - решение системы линейных 

уравнений 
4 4,

16 3 2.

х у

х у

 


 
  

       Найдите 
0

0

х

у
.                         

1) 0,5             2) 0, 25        

       3) 0, 4           4) 0, 2  

Ответ: 2 

 

А.37 На каком из рисунков изображено графическое 

решение системы линейных уравнений 
2 0,

2 4?

х у

х у

 

  

 



 

 

 

 

 

1 

     

 

2 

 

3 

 



4 

 

Ответ: 1 

 

А.38 Найдите координаты точки пересечения 

графиков уравнений   7 9х у     и  5 3 1х у  . 

1)  1; 2                 2)  1;2                     3) 

 2; 1                     4)  1; 1  

Ответ: 2 

А.39 Сколько точек пересечения имеют графики 

уравнений 3 1х у  и 6 2 3у х  ?  

1) 1                  2)  2                3)  бесчисленное 

количество            4)  ни одной 

Ответ: 4 

 

А.40 Сколько решений имеет система уравнений 
2 5,

6 3 15?

х у

х у

 

   

  

1) 1                  2)  2                 3)  бесчисленное 

количество      4)  ни одного 

Ответ: 3 

 

А.41 Представьте в виде многочлена: (х+2)2 



1)       2)  

3)      4)  

5) правильного ответа нет. 

Ответ: 3 

А.42 Представьте в виде многочлена: (х-2)2 

1)       2)  

3)      4)  

5) правильного ответа нет. 

Ответ: 4 

А.43 Представьте в виде многочлена: (3у+4)2 

1)      

2)  

3)      

4)  

5) правильного ответа нет. 

Ответ: 1 

А.44 Представьте в виде многочлена: (3-4у)2 

1)     

2)  

3)    

42 х 42 х

442  хх 442  хх

42 х 42 х

442  хх 442  хх

16249 2  уу

16249 2  уу

169 2 у

169 у

216249 уу 

216249 уу 

2169 у



4)  

5) правильного ответа нет. 

Ответ: 2 

А.45 Представьте в виде многочлена: (х3+2)2 

1)       2)  

3)      4) 

 

5) правильного ответа нет. 

Ответ: 4 

А.46 Представьте в виде многочлена: (х2-2х+1)2 

1)      

2)  

3)   

4)  

5) правильного ответа нет. 

Ответ: 3 

А.47 Преобразуйте в многочлен: (a+b)3 

1)      

 2)  

3)     

4)  

2169 у

46 х 45 х

42 36  хх

44 36  хх

14 24  хх

14 24  хх

1464 234  хххх

1464 234  хххх

33 ba 

33 ba 

3223 33 babbaa 

3223 33 babbaa 



5) правильного ответа нет. 

Ответ: 3 

А.48 Преобразуйте в многочлен: (a-b)3 

1)      

 2)  

3)     

4)  

5) правильного ответа нет. 

Ответ: 4 

А.49 Преобразуйте в многочлен: (a+b)4 

1)  

2)  

3)  

4)  

5) правильного ответа нет. 

Ответ: 2 

А.50 Преобразуйте в многочлен: (a+b)5 

1)  

2)  

3)  

4)  

33 ba 

33 ba 

3223 33 babbaa 

3223 33 babbaa 

44 ba 

432234 464 babbabaa 

4224 4 bbaa 

44 4 baba 

54322345 510105 babbababaa 

5445 55 babbaa 

532235 55 bbabaa 

55 ba 



 

 

 

 

 

 
 

5) правильного ответа нет. 

Ответ: 1 



8 Ю.Н. 

Макарыч

ев  

1 Рациональн

ые дроби  

преобразованию целых 

выражений. выполнять 

сложение, вычитание, 

умножение и деление 

дробей; 

А1. Найдите значение алгебраической дроби  

2

2 1
  при  

1 3

х
х

х



. 

1) 0,75                        2) 0,75                              3) 
2

3
                          

4) 1,5  

Ответ: 2 

 

А2. Сократите дробь   

2

2

4

16

a a

a




.                   

  1) 
4

а
        2) 

4

а

а 
     3) 

1

4а 
      4) 

4

а

а
 

Ответ: 2 

 

А3. Найдите значение  х , при котором дробь   
2

4

х

х




   

не имеет смысла  

    1) 4                     2) 2                    3) 4                   

  4) нет таких значений 

Ответ: 1 

Класс  Автор(Ы) 

Учебника 

, линии 

УМК 

Четверть  Раздела/тем

ы(согласно 

тематическ

ому 

планирован

ию) 

Планируемые 

результаты  

Вопросы-тесты( с ключами ответов) 



 

А4. Выполните сложение  
2

3 3

а

а а


 
.      

    1) 
2

3

а

а




             2) 

2

3

а

а




                 3) 

2

3

а

а




         

     4) 
2

3

а

а




 

Ответ: 1 

 

А5. Выполните действия   2
а b

b а
  .         

      1)  

2 2 2а b

аb

 
              2) 

 
2

а b

аb


          

          3) 
 

2

2

а b

аb


                   4) 

 
2

а b

аb


  

Ответ: 4 

 

А6. Выполните действия   2

1а b

а а а





.             

       1) 
b

а
     2) 

1

b

а 
    3) 2

b

а
     4) 3

b

а
  

Ответ: 3 

 

А7. Выполните действия   2 2 2

1
:

b

а ab а b 
.      



        1) 
а b

а


                      2) 

b

а b
                    3) 

а b

аb


                     

4) 
а b

аb


  

Ответ: 3 

 

А8. Выполните действия    
2

24
: 2

3

у
у


 .      

        1) 
 

2

3 2

у

у




                  2) 

2

2

у

у




               3) 

 
2

3 2

у

у




               4) 

 3 2

2

у

у




  

Ответ: 1 

 

А9. Выполните действия     
 

2 2

3 4 2

у х

ху у

 
  

  
.    

        1) 

22

3

у
                          2)  

2

3

у
                    3)  

2

6

у
                     

4)  
6

у
 

Ответ: 4 

 

А10. Найдите значение выражения  

2 2

6 3 2 3
  при  ,

3 4

х
х у

х у х у
   

 
. 



1) 
1

4
                     2) 12                             3) 36                       

4) 4  

Ответ: 3 

 

 

 

А11. Найдите значение алгебраической дроби  

2

13 1
  при  

1 5

х
х

х



. 

1) 2,75                        2) 2,5                              3) 0, 2                          

4) 1,5  

Ответ: 2 

 

А12. Сократите дробь   

2

2

3

9

a a

a




.                 

    1) 
3

3 а
      2) 

3

а

а 
    3) 

1

3а 
     4)

3

а

а
 

Ответ: 4 

 

А13. Найдите значение  , при котором дробь   

2

2

4

х

х




   не имеет смысла  

1) 2                        2)                    3)                   

   4) нет таких значений 

Ответ: 4 

 

х

2 4



А14. Выполните вычитание  
3

2 2

а

а а


 
.       

       1) 
3

2

а

а




                        2) 

3

2

а

а




                     3) 

3

2

а

а




                         4)

3

2

а

а




 

Ответ: 1 

 

А15. Выполните действия   2
а b

b а
  .         

      1)  

2 2 2а b

аb

 
              2)                

     3) 
 

2

2

а b

аb


                   4)   

Ответ: 2 

 

А16. Выполните действия   

2 2

2

а а а

b а





.           

         1) 
a

b
     2) 

2а

b
    3)      4) 

3a

b
  

Ответ: 2 

 

А17. Выполните действия   2 2 2

1
:

b

а ab а b 
.      

 
2

а b

аb



 
2

а b

аb



2

b

а



        1)                       2)                     3)                      

4) 
 

 Ответ: 4 

 

А18. Выполните действия    
 2

2 9
3 :

6

m
m


 .      

        1) 
 

3

6 3

m

m




                  2) 

 6 3

3

m

m




             

   3) 
 6 3

3

m

m




               4) 

6

3m 
  

Ответ: 3 

 

А19. Выполните действия     
 

2

3 2 2

х х

х х

 
  

  
.    

        1) 
2

6

х 
                        2)  

2

6

х

х


                    3)  

2

6

х 
                     4)  

2

6

х

х


 

Ответ: 1 

 

А20. Найдите значение выражения  

2 2

6 3 1 1
  при  ,

3 2

х
х у

х у х у
   

 
. 

а b

а

 b

а b

а b

аb



а b

аb





1) 
5

6
                     2) 1, 2                             3) 3,6                       

4) 1, 2  

Ответ:3  

 

 

А21. Сократите дробь 
b

b

21

14 3

: 

1) ;
3

1
b                          2) ;

3

2
b                        3) ;

5

3
b                                     

4)другой ответ  

Ответ: 4 

 

А22. Сократите дробь 
93

92





x

x
: 

1) ;
3

3x
                             2) ;

3

3x
                     3) ;

3

9x
            

4) ;
9

3x
 

Ответ: 1 

 

А23. При каком значении переменной выражение  

3

4

x
 не имеет смысла: 

1) ;,3 Rxx                        2) ;,3 Rxx             

      3) ;,4 Rxx        4) ;,4 Rxx   

Ответ: 1 

 



А24. Найдите значение выражения 
5

5
2 



a

a
при а = -1: 

1) -5;                                   2) 5;                        3) -1;                                  

4) 1. 

Ответ: 3 

 

А25. Сократите дробь :
102

315 2

x

xx




 

1) ;
2

3x
                        2) ;

3

2x
                                3) ;

3

2x
                           

4) ;
2

3x
  

Ответ: 4 

 

А26. Упростите выражение :
34

2

8
2y

y

y

y 



 

1) ;
2

3
2

2

y

y 
                  2) ;

2

6
2

2

y

y 
                           3) ;

2

62

y

y 
                       

4) ;
2

32

y

y 
 

Ответ: 2 

 

А27. Упростите выражение :
5

32

5

7

b

b

b

b









 

1) ;
5

4

b

b




                      2) ;

5

4





b

b
                               3) 

;
5

4





b

b
                     4) .

4

5





b

b
 



Ответ: 1 

 

А28. Упростите выражение :
168

16
2

2





xx

x
 

1) ;
4

4





x

x
                       2) ;

8

8





x

x
                             3) 

;
4

4





x

x
                      4) ;

8

8





x

x
 

Ответ: 3 

 

А29. Выполните действие :
4

12 2

2

ab

c

c

ba
  

1) ;
3

a

b
                           2) ;

3b

a
                                 3) ;

2b

a
                          

4) ;
2

a

b
 

Ответ: 2 

 

А30. :
3

7
:21

23
3 yx
yx  

1) ;
9

y
                             2) ;

9

y
                                3) ;

3

y
                            

4) .
3

y
 

Ответ: 3 

 

А31. :
155

:
3

52 a

a

a

a 
 



1) ;
5

2a
                          2) ;

5

3a
                                 3) ;

5

a
                          

4) .
25

3a
 

Ответ: 2 

 

А32. :
4

64

32

105
2 








x

x

x

x
 

1) ;
2

5

x
                         2) ;

2

10

x
                     3) ;

2

10

x
                   

4) ;
2

5

x
 

Ответ: 3 

 

А33. :
26

45
:

13

355 2









x

x

x

x
 

1) ;
7

5

x
                         2) ;

7

10

x
                   3) ;

7

3

x
                     

4) ;
7

2

x
 

Ответ: 2 

 

А34. Упростите выражение 57 43 aa    

1) ;
12

2a
                             2) ;12 2a                   3)  ;12 12a                       

4) .
12

12a
 

Ответ: 1 

 



А35. 5

2

2

1

12
3

2
xy

y

x















 

1) 
9

4 3 yx
;                          2) ;

4

9 3 yx
                3) ;

4

3 3 yx
                          

4) 
4

4 3xy
. 

Ответ: 1 

 

А36. 
 

::
10 4

3

a

ba

ab

ba 
 

А1) 
 

;
10

23

b

baa 
               2) 

 
;

10

3

b

baa 
            3) 

 
;

10b

baa 
                     

4) 
 

;
10

2

b

baa 
 

Ответ: 1 

 

А37. 

3

4

7
4

3

5

10

10



















m

y

y

m
: 

1) ;
10

98 ym
                        2) ;10 98 ym               3) ;

10
9

8

y

m
                         

4) 
.

10
8

9

m

y
 

Ответ: 2 

 



А38. Известно, что .4
3




b

ba
Найти значение 

выражения 
b

a
. 

1) 7;                               2) 1;                        3) 12;                             

4) -7. 

Ответ: 1 
 

 

 

 

39. Найдите значение выражения      

при  
Отв ет :  14  

1) 14;                               2) 1;                        3) 12;                             

4) -7. 

Ответ: 1 
40. Найдите значение выражения

  при  

1) 2,89;        2) 2,8907;         3) 3,75;            4) 5,67. 

Ответ: 3 
 

41. Найдите  если  

 

1) 7;                               2) 25;                        3) 12;                             

4) -7. 

Ответ: 2 



 

42. Упростите выражение    и найдите его 

значение при  . В ответе запишите найденное значение. 

1) 15;                               2) 34;                        3) -79;                             

4) 34. 

Ответ: 1 
 

 

 

43. Найдите значение выражения  при a = 6. 

1) 56;                               2) -1,8;                        3) -2,9;                             

4) 4,7. 

Ответ: 2 

44. Сократите дробь  

1) 47;                               2) 60;                        3) 59;                             

4) 69. 

Ответ: 2 
  

45. Найдите значение 

выражения  при  
Отв ет :  -3  

1) -3;                               2) -4;                        3) -5;                             

4) -6. 

Ответ: 1 
 



46. Найдите значение 

выражения  при  

1) -230,4;             2) 34,89;    3) -79;         4) 4,567. 

Ответ: 1 
47. Найдите значение 

выражения  при  
Отв ет :  15  

1) -230,4;             2) 34,89;    3) -79;         4) 4,567. 

Ответ: 1 
 

48. Упростите выражение    и найдите 

его значение при  . 
Отв ет :  1 ,9  

1) 1,8;             2) 2,7;    3) 1,9;         4) 4,5. 

Ответ: 3 
 

49. Найдите значение выражения 

          при  
Отв ет :  0 ,75  

1) 0,56;             2) 0,75;    3) 0,23;         4) 0,12. 

Ответ: 2 

50. :
26

45
:

13

355 2









x

x

x

x
 

1) ;
7

5

x
                         2) ;

7

10

x
                   3) ;

7

3

x
                     

4) ;
7

2

x
 



Ответ: 2 

8 Ю.Н. 

Макарыч

ев  

2 Квадратные 

корни  

понятию 

действительного числа; 

нахождению корней с 

помощью 

калькулятора; понятию 

арифметического 

квадратного корня и 

свойствам 

арифметических 

квадратных корней; 

преобразовывать 

выражения, 

содержащие корни. 

А1. Вычислить   
1

225
5
 . 

  1) 4                           2) 3                            3) 5                             

4) 15 

Ответ: 2 

А2. Вычислить   
1

0,64
2
 . 

  1) 0,4                           2) 0,04                            3) 0,02                             

4) 0,16 

Ответ: 1 

 

А3. Выберите число, которое может принимать  а  в 

выражении   3 а . 

  1) 4;                           2) 3,1;                            3) -5;                             

4) 15. 

Ответ: 3  

 

А4. Вычислить   

2
5

7

 
 
 

. 

  1) 
5

7
                        2) 

5

7
                            3) 

25

49
                             

4) 
25

49
  

Ответ: 2 

 



А5. Упростите выражение   
2

15 4  

  1) 15 4                     2) 15 4                          3) 1                            

4) 4 15  

Ответ: 4 

 

А6. Вычислите    0,3 10 6 15 0,1    . 

       1) 9,1;                       2) 2,9;                     3) 89,9;                     

4) 8,9. 

Ответ: 1 

 

А7. Вычислить   
450

2
. 

  1) 225                           2) 15                            3) 25                             

4) 30 

Ответ: 2 

 

А8. Вычислить   
12 50 2

147

 
. 

  1) 
20

49
                           2) 

20 2

7
                           3) 

20

7
                            

4) 
20 3

7
 

Ответ: 3 

 

А9. Упростите выражение  50 18 8 1   . 



  1) 1                        2) 2                         3) 2 1                            

4) 0 

Ответ: 1 

 

А10. Вычислить   
47 . 

  1) 7                        2) 7                          3) 1                           

4) 49 

Ответ: 4 

 

А11. Вычислить   
1

361
38

 . 

  1) 19                           2) 1                            3) 0,5                             

4) 1,5 

Ответ: 3 

 

А12. Вычислить   
1

0,04
2
 . 

  1) 1                           2) 0,02                            3) 0,01                             

4) 0,1 

Ответ: 2 

 

 

А13. Выберите число, которое может принимать  а  в 

выражении   8 а . 

  1) 8;                           2) 8,1;                            3) 9;                             

4) 15. 

Ответ: 1 



А14. Вычислить   

2
1

7

 
 
 

. 

  1) 
1

7
                        2) 

1

49
                            3) 

1

49
                              

4) 
1

7
 

Ответ: 4 

 

А15. Упростите выражение   
2

2 5  

  1) 5 2                     2) 5 2                          3) 0, 24                            

4) 2 5  

Ответ: 1 

 

А16. Вычислите    0,5 12 6 2 0,2    . 

       1) 12,2                       2) 6,2                     3) 60,2                     

4) 71,8 

Ответ: 2 

 

А17. Вычислить   
147

3
. 

  1) 49                           2) 7                            3) 
147

3
                             

4) 
7

3
 

Ответ: 2 



 

А18. Вычислить   
7 35 2

10

 
. 

  1) 
7

2
                           2) 

7

2
                           3) 7                            

4) 49 

Ответ: 3 

 

А19. Упростите выражение  2 50 18 8 1   . 

  1) 9 2                        2) 9 2 1                         3) 

10 2 1                            4) 0 

Ответ: 2 

 

А20. Вычислить   
63 . 

  1) 9                        2)81                         3) 27                           

4) 3 

Ответ: 3 

 

А21. Вынести множитель из-под знака корня:              

1) 4                              2)  8                                             

3) 6  

 

Ответ: 1 

 

160

10 20

10



А22 . Внести множитель под знак корня:      

      1)                          2)                                                

3)  

Ответ: 1 

 

А23.Избавиться от иррациональности в знаменателе: 

 

1) 6                      2) 12                                 3) 2                                       

4)  

Ответ: 3 

 

А24. Вычислить:    

  1) 225                      2) 15                                  3) 25                                     

4) 30 

Ответ: 2 

 

А25. Выберите уравнение, которое не имеет корней: 

1) х2 = 25                 2) х2 = 39                 3) х2 = 0               

4) х2 = - 16 

Ответ: 4 

 

3
1 63

7 21

5,32

3

6

3 3

3

36

450

2



А26. Вычислить:    

  1) 4                             2) 3                                 3) 5                           

4) 15 

Ответ: 2 

 

А27. Вычислить:    

1)                          2)                                  3)                         

4)  

Ответ: 2 

 

 

А28. Упростите выражение:  

  1) 1                          2) 2                                  3)                          

4) 0 

Ответ: 1 

 

 

А29. Вынести множитель из-под знака корня:              

1) 7                       2) 7                                      

3) 10   

Ответ: 1 

1
225

5


2
5

7

 
 
 

5

7


5

7

25

49

25

49


50 18 8 1  

2 1

490

10 14

7



А30. Внести множитель под знак корня:            

1)                               2)                                    

3)  

Ответ: 1 

 

А31.Избавиться от иррациональности в знаменателе: 

 

1) 4                             2) 2                          3) 8                          

4)  

Ответ: 2 

 

А32. Вычислить :   

 1) 49                               2) 7                              3)                         

4)  

Ответ: 2 

 

А33. Выберите уравнение, которое не имеет корней: 

1) х2 = 16   2) х2 = 0                    3) х2 = 26                       

4) х2 = - 9  

4
1 80

5 20

5,23

2

4

2 2

2

24

147

3

147

3

7

3



Ответ: 4 

 

А34. Вычислить:    

  1) 19                2) 1                                      3) 0,5                              

4) 1,5 

Ответ: 3 

 

А35. Вычислить:    

 1)                        2 )                        3)                             

4 )  

Ответ: 4 

 

А36. Упростите выражение   

  1)                     2)                          3)                       

4) 0 

Ответ: 2 

 

А37.Найдите значение корня √𝟏𝟔𝟎𝟎 

1)  80                   2)  400                      3)  40                       

4)  800 

Ответ: 3 

1
361

38


2
1

7

 
 
 

1

7


1

49

1

49


1

7

2 50 18 8 1  

9 2 9 2 1 10 2 1



А38.   Найдите значение корня √𝟏
𝟐𝟒

𝟐𝟓
 

1) 1
4

5 
              2)  

7

5 
                    3)  1                   4) 

√24

5
 

Ответ: 2 

 

А39. Вычислите √𝟎, 𝟎𝟏 

1) 1                       2) 0,1                3) 0,01                             

4) 0,001 

Ответ: 2 

 

 

А40. Найдите значение выражения 3√𝟗 - 16 

1) -7                2) -10                          3) -12                             

4) -5 

Ответ: 1 

 

А41. Найдите значение выражения √𝒂 + 𝒃      при 

a = 0,65, b = 0,16 



1) 0,49              2) 0,81                    3) 0,6                              

4) 0,9 

Ответ: 4 

 

А42. Решите уравнение (𝒙 + 𝟒)𝟐 = 9 

 

1) -7                   2) -1;-3                   3)  5                              

4)  -1;-7 

Ответ: 4 

 

А43. Найдите значение выражения -2√𝟏𝟒 *√𝟏𝟒 

1) -28                       2) -14                                3)  28             

4) -196 

Ответ: 1 

 

А44. Найдите значение выражения:√𝟏
𝟒

𝟓
 * √𝟎, 𝟐  

1) 9                 2) √
9

5
                                        3) 0,5                

4) 0,6 

Ответ: 4 



 

А45.Вычислите  -0,1(√𝟏𝟐𝟎)𝟐 - (
𝟏

𝟐
√𝟐𝟎)𝟐 

1) 100                                2)  -6                       3)  -17            

4)  -140 

Ответ: 3 

 

А46. Выполните действия (√𝟒 + √𝟕  +  √𝟒 − √𝟕)𝟐 

1) √8 + 2√7                        2) 14                         3) 8                   

4) 2√7 

Ответ: 2 

 

А47. Найдите значение корня: 225  

    1) 15                2) 25                                3) -15                        

4) 1,5 

Ответ: 1  

 

А48.  Найдите значение корня: 44,1  

     1) 12                2) 1,44                             3) 1,2                        

4) 0,12 



Ответ: 3 

 

 

А49. Найдите значение корня: 01,0  

    1) 0,01                         2) 0,1                          3) 0,05                

4) -0,01 

Ответ: 2 

 

А50. Имеет ли смысл выражение: 3,1     

    1) да                          2) нет 

Ответ: 1 

8 Ю.Н. 

Макарыч

ев  

3 Квадратные 

уравнения  

решать неполные 

квадратные уравнения; 

решать квадратные 

уравнения и 

простейшие 

рациональные 

уравнения; решать 

уравнений вида ах2 + 

bх + с = 0, где а 0, с 

использованием 

формулы корней 

А1.  Найдите сумму корней уравнения:    
24 12 0х х   .  

   1) -0,25                    2) корней нет           3) 0,25                     

4) 12  

Ответ: 3 

 

А2.  Найдите произведение корней уравнения:    

  23 1 2 3 0х х х    .  

   1) -0,5                        2) 1                           3) 0,5                       

4) 5 

Ответ: 3 

 



А3.  Найдите произведение корней уравнения:   
22 4 14 0х х   .  

   1) -14                         2) 7                       3) -7                       

4) 4 

Ответ: 3 

 

А4. Сколько действительных корней имеет 

уравнение       23 1 2 3 2 0х х х    .  

   1) 1                        2) 2                        3) 3                           

4) ни одного 

Ответ: 1 

 

А5. Сколько действительных корней имеет 

уравнение       2 22 3 5 3 0х х х    .          1) 4                        

2) 2                        3) 3                           4) ни одного 

Ответ: 1 

 

А6. Сколько действительных корней имеет 

уравнение      
29 12 4 0х х   . 

    1) 3                        2) 2                        3) 1                          

4) ни одного. 

Ответ: 3 

 

А7. Найдите значение коэффициента  а,  если  в  

уравнении   
2 7 5 0ах х      один из корней 

уравнения равен  -1. 



     1) -14                         2) -12                       3) -2                       

4) -1 

Ответ: 2 

 

А8. Найдите значение коэффициента  b,  если  в  

уравнении   
23 4 0х bх      один из корней 

уравнения равен  2. 

   1) -4                          2) 4                           3) -2                        

4) 2 

Ответ: 1 

 

А9. Запишите квадратное уравнение, имеющее корни  

1 23; 5х х   . 

   1) 
2 15 2 0х х         2) 

2 2 15 0х х        

  3) 
2 2 15 0х х        4) 

2 2 15 0х х      

Ответ: 3 
 

А10.  Найдите сумму корней уравнения:    

 3 2 4х х х   .  

   1) 
7

3
                            2) корней нет                3)  

4

3
                     

4) 
7

3
  

Ответ: 4 

 

А11.  Найдите сумму корней уравнения:    
22 5 7 0х х   .  



   1) -5                         2) 5                        3) 2,5                         

4) -2,5 

 Ответ: 4 

 

А12.  Найдите произведение корней уравнения:    

  22 1 2 3 0х х х    .  

   1) -0,75                        2) 1,5                           3) 0,5                       

4) 0,75 

Ответ: 2 

 

А13.  Найдите произведение корней уравнения:   
22 4 70 0х х   .  

   1) 70                         2) -4                       3) -70                       

4) -35 

Ответ: 4 

 

А14. Сколько действительных корней имеет 

уравнение       2 23 1 2 3 2 0х х х    .  

   1) 1                        2) 2                        3) 3                           

4) ни одного 

Ответ: 4 

 

А15. Сколько действительных корней имеет 

уравнение       22 3 5 13 0х х х    .          1) 1                        

2) 2                        3) 3                           4) ни одного 

Ответ: 1 

 



А16. Сколько действительных корней имеет 

уравнение      
216 24 9 0х х   . 

    1) 3                        2) 2                        3) 1                          

4) ни одного. 

Ответ: 3 

 

А17. Найдите значение коэффициента  а,  если  в  

уравнении   
2 5 8 0ах х      один из корней 

уравнения равен  -1. 

     1) 3                         2) -13                       3) -3                       

4) -1 

Ответ: 2  

 

А18. Найдите значение коэффициента  b,  если  в  

уравнении   
25 6 0х bх      один из корней 

уравнения равен  2. 

   1) -4                          2) -7                           3) -2                        

4) -14 

Ответ: 2 

 

А19. Запишите квадратное уравнение, имеющее 

корни  1 23; 5х х    . 

   1) 
2 2 15 0х х         2) 

2 2 15 0х х      

    3) 
2 8 15 0х х        4) 

2 8 15 0х х      

Ответ: 4  
 



А20.  Найдите сумму корней уравнения:    

   
2

2 2 1 17х х х    .  

   1) 10                           2) 6                          3)  корней 

нет             4) 4 

Ответ:  3 

 

А21.   Какое из предложенных уравнений является 

квадратным уравнением? 

1) 8х2 - 5х + 7 + 3х3 = 0.    2)  8х2 + 3х -  
2

х
  + 4 = 0.    

  3) 2х + 
1

7
 х2 + 5 =9.       

4) 5х + 12 = 8.        5)  2 -  
4

7
 х +  

8

х2
  = 2. 

Ответ: 3 

А22.   Какое из чисел  -2, -1, 0, 1, 2  является  корнем  

уравнения   3х2 -5х +2 = 0? 

 1)  1.          2) -1.        3) 0.          4) -2.          5) 2. 

Ответ:  

А23.   Решите неполное квадратное уравнение  2х2 – 

18 = 0. 



1) 2 и 
1

9
.     2) -1 и 9.       3) 0 и 9.     4) 1 и 18.      5) -3 и 

3.     

  Ответ: 5 

А24.   Решите неполное квадратное уравнение  х2 + 2х 

= 0.  

1) -1 и 2        2) 0 и -2.         3) 0 и 2.        4) нет корней.          

5) 2 и  
1

2
. 

Ответ: 2 

А25.  Решите неполное квадратное уравнение  2х2 = 0. 

1)  0 .         2) -1 и 0.       3) 2 и 0.       4) -2 и 1.       5) 0 и 

1. 

Ответ: 1 

А26.  Найдите корни уравнения х2 -7х + 6 = 0. 

1) - 1 и - 6.     2) 1 и 6.     3) 0 и 6.     4) 1 и 7.       5) -2 и 

4. 

 Ответ: 2 

 

А27.   Найдите корни уравнения х2 + 6х + 5 = 0. 



1)  1 и 5.          2)-1 и -6.    3)0 и 6     4) -2 и 4.     5) -1 и 

-5. 

Ответ: 5 

А28.  Найдите корни уравнения х2 + 8х + 16 = 0. 

1) - 4 и 4.          2) 8 и - 8.     3) 0 и 4.    4) - 4.      5) 1 и 

16 

Ответ: 4 

А29.  Решите уравнение  7х2 - х – 8 = 0. 

1)  1 и  
8

7
.          2) -1 и - 7.       3)  

6

7
  и  6.        4) -2 и 4.          

5) -1 и  
8

7
 

Ответ: 5 

 

А30.Найдите сумму корней уравнения х2 - 16х + 2 8 = 

0. 

1)  -16.         2) 16.       3) 28.        4) 14.          5) - 28. 

Ответ: 2 

А31Найдите сумму корней уравнения3 х2 - 15х  -2 8 = 

0. 

1) -  5.         2) 15.       3) 28.        4)  5.          5) - 28. 

Ответ: 4 



 

А32.  Найдите произведение корней уравнения 

   2 х2 - 15х - 2 8 = 0. 

     1.)  14.         2) -14.       3) 28.        4) 15.          5) - 28. 

Ответ: 2 

А33.  Решите уравнение   (2х – 3)(3х + 6) = 0. 

1) 3 и 6.        2)  
2

3
  и 0,5.       3) - 2 и 1,5.     4) 1 и 3.          5)  

- 2 и 8. 

Ответ: 3 

А34.  Решите уравнение  (х – 2)2 = 3х - 8. 

1) 1 и 7.          2) 
2

3
  и 0,5.       3) 2 и 6.        4) 3 и 4.         5) 

- 2 и 1,8.  

 Ответ: 4 

 

А35.  Один из корней квадратного уравнения равен 3. 

Найдите второй корень уравнения   х2 - 21х  + 54 = 0. 

    1) 18.         2) - 18.        3) 27.        4) - 27.          5) 9. 

Ответ: 1 



А36.  Один из корней квадратного уравнения равен  -

3. Найдите коэффициент р уравнения  х2 + рх  + 18 = 

0. 

 1) - 9.           2) - 8.          3) 8.          4) 1.           5) 9. 

Ответ: 5 

А37.  Решите уравнение  
2х2+ 2х

2
  = 

х2+24

2
. 

1)  -6 и 4.         2) 1,4 и 0,5.       3) 2 и 6.        4) 3 и 2,7.         

5) 3 и 1,8. 

Ответ: 1 

А38.  Какое из предложенных уравнений является 

квадратным уравнением? 

1) 3х + 
1

 7
 х2 + 5 = 7.     2) 8х2 + 3х -  

2

х
 +4 = 0.     

 3) 8х2- 5х + 7 + 3х3 = 0. 

4)  7х + 12 = 18.        5)  2х -  
4

7
 х2 +  

8

х2
  = 2.    

Ответ: 1 

А39.  Какое из чисел -3 -1, 0, 1, 3 является корнем 

уравнения    2х2 + 3х - 27 = 0? 

1)  -3.          2) -1.        3) 0.        4) 1.           5) 3.    



  Ответ: 5      

А40 Решите неполное квадратное уравнение  

3х2 + 27 = 0. 

1)  3 и 
1

3
.      2) -1 и 9.       3) 0 и 27.        4) -3 и 3.     

      5) нет корней.          

Ответ: 5 

А41.  Решите неполное квадратное уравнение  

 х2 - 7х = 0.  

1)  0 и -7.        2) нет корней.       3) 0 и 7.         4) 1 и -7.          

5) 0 и  
1

7
. 

Ответ: 3 

А42.  Решите неполное квадратное уравнение  2х2 = 0. 

1)  1 и 2.          2) -1 и 1.       3) -2 и 2.        4) 0.     

    5) 2 и  
1

2
. 

Ответ: 4 

А43.  Найдите корни уравнения х2 - 8х + 7 = 0. 

1)  7 и 0.         2) -1 и 8.       3) 1 и 7.        4) 1 и 8.   



        5) 2 и 
1

7
. 

Ответ: 3 

А44.  Найдите корни уравнения х2 + 4х + 3 = 0. 

1)  -1 и 3.       2) -2 и 3.         3) 0 и 6.        4) -1 и -3.          

5) 1 и 4. 

Ответ: 4 

А45.  Найдите корни уравнения х2 - 6х + 9  = 0. 

1)  -3 и 3.          2) 9 и -9.       3) 0 и 3.        4) 3.      

    5) 1 и 9 

Ответ: 4 

А46. Решите уравнение  4х2 + 10х – 6= 0. 

1)  1 и 6.        2) -2 и 3.         3) 0,5 и -3.       4) - 1,5 и 3.          

5) 1 и 1,5.  

Ответ: 3 

А47.  Найдите сумму корней уравнения 

  х2 - 12х - 45 = 0. 

1)  - 12.         2)  12.       3) 45.        4) - 45.          5) - 24. 

Ответ: 2 



А48.  Найдите сумму корней уравнения  

 2 х2 - 15х - 2 8 = 0. 

1) 7,5.         2) 15.       3) -7,5.        4) - 15.          5) - 28. 

Ответ: 3 

А49.  Найдите произведение корней уравнения  

 2 х2 - 15х + 42 = 0. 

1) - 15.           2) - 21.       3) 42.        4) 15.          5) 21. 

  Ответ: 5   

А50.  Решите уравнение  (3х – 3)(7х + 6) = 0. 

1) 1 и 3.          2)  
2

3
  и 0,5.       3) 3 и 6.     4) -  

6

7
 и  1.            

5) - 2 и 7. 

Ответ: 4 
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Неравенств

а  

 

 

 

 

Складывать и умножать 

неравенства; вычислять 

абсолютною 

погрешность и 

точность приближения, 

относительную 

 

 

 

A1. Найдите наибольшее целое число  x , 

удовлетворяющее неравенству  х < 4. 

  1) 4;                           2) 3;                            3) 5;                             

4) 0. 

Ответ: 2 

 



погрешность; решать 

линейные неравенства с 

одной переменной. 

А2. Найдите наименьшее целое число  у , 

удовлетворяющее неравенству  у > -2. 

  1) -3;                          2) 0;                            3) -2;                             

4) -1. 

Ответ: 4 

 

А3. Найдите наибольшее целое число  m , 

удовлетворяющее неравенству  13m  . 

  1) -13;                        2) -14;                         3) -12;                           

4) 0. 

Ответ: 1 

 

А4. Найдите наименьшее целое число  у , 

удовлетворяющее неравенству  5m . 

  1) 6;                          2) 4;                            3) 5;                              

4) 10. 

Ответ: 3 

 

А5. Найдите наибольшее целое число  x , 

удовлетворяющее неравенству  1
3

х
 . 

  1) 3;                        2) 2;                         3) 1;                           

4) 4. 

Ответ: 1 

А6. Найдите наименьшее целое число  x , 

удовлетворяющее неравенству  1
3

х
 . 



  1) 3;                        2) 2;                         3) 1;                           

4) 4. 

Ответ: 4 

 

А7. Решите неравенство  2 5 11х   . 

  1) 8х   ;               2) 6х   ;               3) 3х   ;                  

4) 3х  . 

Ответ: 3 

 

А8. Решите неравенство  2 7 2х х   . 

  1) 
5

3
х  ;               2) 3х  ;               3) 

5

3
х  ;                  

4) 3х  . 

Ответ: 2 

 

А9. Решите неравенство  3 7 13х x   .  В ответе 

укажите наибольшее целое число. 

  1) 4;                        2) 5;                         3) 10;                           

4) 9. 

Ответ:  

 

А10. Решите неравенство  4 2 11х x   .  В ответе 

укажите наибольшее целое число. 

  1) 4;                        2) 5;                         3) 6;                           

4) -5. 

Ответ: 2 



А11. Решите систему неравенств  
5 14,

3 1 4.

х

х

 


 
 

  1) 19х  ;               2) 1 19х  ;               3) 1х  ;                  

4) 1 9х  . 

Ответ:  

 

А12. Множество чисел, изображенных на рисунке 

запишите в виде неравенства 

  

 1) 5х  ;               

2) 

4, 5х х   ;              

  3) 4 5х   ;       4) 4 5х   .  

Ответ:4 

 

А13. Найдите наибольшее целое число  x , 

удовлетворяющее неравенству  х < -5. 

  1) -4;                           2) -3;                            3) -5;                             

4) -6. 

Ответ: 4 

 

А14. Найдите наименьшее целое число  у , 

удовлетворяющее неравенству  у > 2. 

  1) 3;                          2) 0;                            3) 2;                             

4) 1. 

Ответ: 1 

 



А15. Найдите наибольшее целое число  m , 

удовлетворяющее неравенству  14m  . 

  1) 13;                        2) 14;                         3) 15;                           

4) 0. 

Ответ: 2 

 

А16. Найдите наименьшее целое число  у , 

удовлетворяющее неравенству  2m . 

  1) 1;                          2) 2;                            3) 0;                              

4) 3. 

Ответ: 2 

 

А17. Найдите наибольшее целое число  x , 

удовлетворяющее неравенству  1
12

х
 . 

  1) 12;                        2) 11;                         3) 1;                           

4) 13. 

Ответ: 1 

 

А18. Найдите наибольшее целое число  x , 

удовлетворяющее неравенству  1
3

х
  . 

  1) -3;                        2) -2;                         3) -1;                           

4) -4. 

Ответ: 2 

 

А19. Решите неравенство  2 13 11х   . 



  1) 1х   ;               2) 1х  ;               3) 2х   ;                  

4) 8х   . 

Ответ: 2 

 

А20. Решите неравенство  2 8х х   . 

  1) 3х  ;               2) 3х  ;               3) 3х   ;                  

4) 3х   . 

Ответ: 4 

 

А21. Решите неравенство  5 15 13х x   .  В ответе 

укажите наибольшее целое число. 

  1) 6;                        2) 7;                         3) 10;                           

4) 8. 

Ответ: 1 

 

А22. Решите неравенство  7 2 3 10х x   .  В ответе 

укажите наибольшее целое число. 

  1) 2;                        2) 3;                         3) 4;                           

4) 5. 

Ответ: 2 

 

А23. Решите систему неравенств  
2 5 11,

3 1 10.

х

х

 


 
 

  1) 3, 8х x  ;               2) 3 16х  ;               3) 

3х  ;                  4) 3 8х  . 

Ответ: 4 

 



А24. Множество чисел, изображенных на рисунке 

запишите в виде неравенства 

  

 1) 15х  ;               

2) 1 15х   ;              

  3) 

1, 15х х   ;       4) 1 15х   .  

 

Ответ: 3 

 

 

А25. Найдите значение выражения:       
324 2 .    

       1) -144                           2) -4                           3) 3                      

4) –3  

Ответ: 3 

 

А26.  Представьте данное выражение в виде степени:   
3 5 4.у у у    

       1) 
2у                              2) 

1у                          3) у                     

4) 
3у                               

Ответ: 1 

 

А27. Упростите выражение:    
5

4а



 

       1) 
9а
                            2) 

20а                          3) 
20а

                 4) 
9а  

Ответ: 2 



 

А28. Упростите выражение:   
2 3:b b

. 

       1)  
1b
                        2)  

5b
                         3) 

6b                        

4) 
5b  

Ответ: 4 

 

А29. Преобразуйте в произведение:    
2

2аb


. 

       1)  аb                         2)  
2а
                         3) 

2а b
                   

4) 
2 2а b

 

Ответ: 3 
 

А30. Упростите выражение:   

4 3

4 3

12

4

b а

а b
 . 

       1)  
73а b                      2)  

13а b
                     3) 3аb                    

4) 
7 73а b  

Ответ: 1 

 

А31. Найдите значение выражения:     

2 5

3

16 2

8






 .  

       1) 32                           2) 16                           3) 4                      

4) 64  

Ответ: 4 

 

А32. Запишите число    0,00000000051   в 

стандартном виде.          



       1) 
105,1 10                 2) 

90,51 10                3) 
105,1 10        4) 

90,51 10  

Ответ: 3 

 

А33. Запишите число    285000000   в стандартном 

виде.          

       1) 
82,85 10                 2) 

82,85 10             

    3) 
90,285 10        4) 

90,285 10  

Ответ: 1 

 

А34. Выразите  
35,8 10 т  в граммах.          

       1) 580000000         2) 5800000000      

 3)580000000000     4) 580000  

 Ответ: 2 
 

А35. Найдите значение выражения:       
354 3 .    

       1) 6                           2) 9                           3) 3                      

4) 2  

Ответ: 4 

 

А36.  Представьте данное выражение в виде степени:   
3 2 8.а а а     

       1) 
40а                             2) 

3а
                         3) 

3а                  

4) 
2а  

Ответ: 3 

 



А37. Упростите выражение:    
6

3а


 

       1) 
18а

                            2) 
3а
                         3) 

9а
                 4) 

9а  

Ответ: 1 

 

 

А38. Упростите выражение:   
3 4:b b

. 

       1)  
1b
                        2)  

7b                          3) b                        

4) 
12b

 

Ответ: 2 

 

А39. Преобразуйте в произведение:    
3

2 1а b


 
. 

       1)  
6 3а b                       2)  

5 4а b 
                    3) 

2 4а b
                

4) 
5 4а b  

Ответ: 1 
 

А40. Упростите выражение:   

2 2

4 4

20

4

b а

а b



 
 . 

       1)  
6 65а b 

                   2)  
6 25а b                     3) 5аb                   

4) 
2 25а b 

 

Ответ: 2 

А41. Найдите значение выражения:     

6 5

3

9 3

27






 .  

       1) 1                          2) 9                           3) 3                      

4) 27  



Ответ: 2 

 

А42. Запишите число    0,0000000815   в стандартном 

виде.          

       1) 
1081,5 10                 2) 

80,815 10             

    3) 
98,15 10        4) 

88,15 10  

Ответ: 4 

 

А43. Запишите число    45000000   в стандартном 

виде.          

       1) 
645 10                 2) 

74,5 10                3) 
80,45 10        4) 

74,5 10  

Ответ: 4 

 

А44. Выразите  
31,4 10 км  в сантиметрах.          

       1) 140000000         2) 1400000000    

   3)140000000000     4) 140000  

 Ответ: 1 

А45. Решите неравенство  – х < 10. 

1) (– ∞; 10)            2) [10; +∞)          3) [–10; 10]     

    4) (–10; + ∞) 

Ответ: 4 

А46. Найдите наибольшее целое число, 



удовлетворяющее неравенству  х < 3. 

1) 1                         2) 2                     3) 18                    4) 

17 

Ответ: 4 

A47. Найдите количество целых решений 

неравенства   – 3х > 1,1, принадлежащих промежутку 

[–5; 5]. 

1) 5                       2) 4                 3) 3                       4) 

2 

Ответ: 1 

А48. Решите неравенство  – х < 24. 

1) (– ∞; 24)            2) (24; +∞)   

        3) (–24; +∞)        4) (– ∞; – 24) 

Ответ: 3 

А49. Найдите наименьшее целое число, 

удовлетворяющее неравенству  х > 2. 

    1) 5                         2) 5                     3) 1                     

4) 7 

6

1

3

1



Ответ: 4 

 

A50. Найдите количество целых решений 

неравенства   – 9х > 1,3, принадлежащих промежутку 

[–5; 5]. 

1) –5                    2) 5                     3) 6                    4) 

4 

Ответ: 2 
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1 Квадратичн

ая функция. 

1. Понимать и 

использовать 

функциональные 

понятия и язык ( 

термины, 

символические 

обозначения); 

2. Строить графики 

элементарных 

функций; 

исследовать 

свойства числовых 

функций  на основе 

изучения поведения 

их графиков; 

 

1. Найдите значение выражения   

 

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

6 

Ответ: 3 

 

 

2. Найдите значение выражения 

 
1) 2,7                 2)      1,7                      3) 4,82                                

4) -3,78 

Ответ: 3 

 

  

3. Укажите наибольшее из следующих чисел: 

1)  
2)  3)  4)  

Класс  Автор(Ы) 

Учебника 

, линии 

УМК 

Четверть  Раздела/тем

ы(согласно 

тематическ

ому 

планирован

ию) 

Планируемые 

результаты  

Вопросы-тесты( с ключами ответов) 



Ответ: 3 

 
   

4. Найдите значение выраже-

ния  

 

1)   500                 2)      - 540                    3)    -2,9                              

4)  1 

 

Ответ: 2 

 

5. Найдите значение выражения   

 

1) -820                   2) 458                          3)    -2,78                              

4) 45 

Ответ: 1 

 

 

6. В таблице даны результаты олимпиад по 

русскому языку и биологии в 8 «А» классе. 

  

Номер 

ученика 

Балл по русскому 

языку 

Балл по 

биологии 

5005 45 36 

5006 83 51 

5011 49 56 



5015 46 31 

5018 35 37 

5020 31 85 

5025 48 60 

5027 87 82 

5029 92 41 

5032 62 34 

5041 64 48 

5042 56 65 

5043 73 84 

5048 35 31 

5054 54 88 

  

Похвальные грамоты дают тем школьникам, у кого 

суммарный балл по двум олимпиадам больше 110 или 

хотя бы по одному предмету набрано не меньше 60 

баллов. Сколько человек из 8 «А», набравших меньше 

60 баллов по русскому языку, получат похвальные 

грамоты? 

1) 3 

2) 2 



3) 4 

4) 1 

Ответ: 3 

 

7. В таблице приведены нормативы по бегу на 30 

метров для учащихся 9-х классов. 

  

 
Мальчики Девочки 

Отметка 
«5

» 

«4

» 

«3

» 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

Время, 

секунды 

4,

6 

4,

9 

5,

3 

5,

0 

5,

5 

5,

9 

  

Какую отметку получит девочка, пробежавшая эту 

дистанцию за 5,36 секунды? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) Отметка «5». 

2) Отметка «4». 

3) Отметка «3». 

4) Норматив не выполнен. 

Ответ: 2 

 

8. В таблице приведены расстояния от Солнца до 

четырёх планет Солнечной системы. Какая из этих 

планет дальше всех от Солнца? 



  

Планета Марс 
Меркур

ий 
Нептун Сатурн 

Расстояние (в 

км) 

2,280 · 

108 

5,790 · 

107 

4,497 · 

109 

1,427 · 

109 

  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) Марс 

2) Меркурий 

3) Нептун 

4) Сатурн 

Ответ: 3 

 

9. В таблице приведены размеры штрафов за пре-

вышение максимальной разрешённой скорости, за-

фиксированное с помощью средств автоматической 

фиксации, установленных на территории России с 1 

сентября 2013 года. 

  

Превышение 

скорости, км/ч 

21—

40 

41—

60 

61—

80 

81 и 

более 

Размер штрафа, руб. 500 1000 2000 5000 

 Какой штраф должен заплатить владелец автомоби-

ля, зафиксированная скорость которого составила 111 



км/ч на участке дороги с максимальной разрешённой 

скоростью 80 км/ч? 

1) 500 рублей 

2) 1000 рублей 

3) 2000 рублей 

4) 5000 рублей 

Ответ: 1 

 

10. В таблице представлены налоговые ставки на 

автомобили в Москве с 1 января 2013 года. 

  

Мощность авто-

мобиля 

(в л. с.) 

Налоговая ставка 

(в руб. за л. с. в 

год) 

не более 70 0 

71—100 12 

101—125 25 

126—150 35 

151—175 45 

176—200 50 

201—225 65 

226—250 75 



свыше 250 150 

  

Сколько рублей должен заплатить владелец авто-

мобиля мощностью 219 л. с. в качестве налога за один 

год? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) 14 235 

2) 75 

3) 65 

4) 16 425 

Ответ: 1 

 

11. Одно из чисел  отмечено на 

прямой точкой. Укажите это число. 

 
В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  2)  

3)     

Ответ: 3 

 

4)  

12. На координатной прямой отмечены числа x и y. 



 
Какое из следующих чисел наименьшее? 

  

1) x + y 

2) 2y 

3) x2 

4) −y 

Ответ: 2 

 

13. На координатной прямой отмечены числа , 

, .

Какое из следующих утверждений неверно? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 3 

 

14. Какое из следующих чисел заключено между 

числами  и  

  

1) 2,7 

2) 2,8 



3) 2,9 

4) 3 

Ответ: 1 

 

15. На координатной прямой точками отмечены 

числа  

 
Какому числу соответствует точка А? 

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 3 

 

16. Между какими числами заключено число  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) 8 и 9 

2) 72 и 74 

3) 24 и 26 

4) 4 и 5 

Ответ: 1 

 

17. Сравните числа  и 10. 



В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  

2)  

3)  

Ответ: 1 

 

18. Найдите значение выражения 

. 

 

1)  4                  2)         210                  3)  240                                

4)  220 

 

Ответ: 4 

 

19. В какое из следующих выражений можно пре-

образовать дробь ? 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 1 

 



20. Найдите значение выражения  

 

1)  157                  2)     23                      3)     145                             

4) 165 

Ответ: 4 

 

21. На рисунке показано, как изменялась темпера-

тура воздуха на протяжении суток. По горизонтали 

указано время, по вертикали — значение температуры 

в градусах Цельсия. Найдите наибольшее значение 

температуры за эти сутки. Ответ дайте в градусах 

Цельсия. 

 
 



1)    20                2)           22                3)     21                             

4)  18 

Ответ: 3 

 

22. На графике изображена зависимость крутящего 

момента двигателя от числа его оборотов в минуту. На 

оси абсцисс откладывается число оборотов в минуту, 

на оси ординат — крутящий момент в Н⋅м. На сколько 

оборотов в минуту должно ускориться вращение, 

чтобы крутящий момент вырос с 20 Н⋅м до 120 Н⋅м? 

 
 

1)  1500                  2)       40                    3)      1000                            

4) 2000 

Ответ: 3 

 

23. На графике показано изменение температуры 

воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали 

указывается дата и время, по вертикали — значение 

температуры в градусах Цельсия. Определите по 



графику наименьшую температуру воздуха 13 июля. 

Ответ дайте в градусах Цельсия. 

 
1)      8              2)       7                    3)      6                            

4)    5 

Ответ: 2 

 

24. На диаграмме показано количество SMS, при-

сланных слушателями за каждый час 

четырёхчасового эфира программы по заявкам на 

радио. Определите, на сколько больше сообщений 

было прислано за последние два часа программы по 

сравнению с первыми двумя часами этой программы. 



 
 

1)   20                 2)       25                    3)    35                              

4)  40 

Ответ: 4 

 

25. В таблице даны рекомендуемые суточные 

нормы потребления (в г/сутки) жиров, белков и угле-

водов детьми от 1 года до 14 лет и взрослыми. 

  

Вещест

во 

Дети от 1 

года 

до 14 лет 

Мужчи

ны 

Женщи

ны 

Жиры 40—97 
70—

154 

60—

102 



Белки 36—87 
65—

117 
58—87 

Углево

ды 
170—420 257—586 

  

Какой вывод о суточном потреблении жиров, бел-

ков и углеводов 7-летней девочкой можно сделать, 

если по подсчётам диетолога в среднем за сутки она 

потребляет 42 г жиров, 35 г белков и 190 г углеводов? 

В ответе укажите номера верных утверждений. 

  

1) Потребление жиров в норме. 

2) Потребление белков в норме. 

3) Потребление углеводов в норме. 

 

1) 1                   2)      12                     3) 123                                 

4)  13 

Ответ: 4 

 

26. В начале учебного года в школе было 840 уча-

щихся, а к концу года их стало 966. На сколько про-

центов увеличилось за год число учащихся? 

2) 15                   2)    17                       3)       18                           

4)   16 

Ответ: 1 

 



27. За 40 минут пешеход прошел 3 километра. 

Сколько километров он пройдет за 1 час, если будет 

идти с той же скоростью? 

 

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

4)  3 

Ответ: 2 

 

28. Средний вес мальчиков того же возраста, что и 

Боря, равен 35 кг. Вес Бори составляет 140 % от сред-

него веса. Сколько килограммов весит Боря? 

 

1)      35              2)       48                    3)    49                              

4)  54 

Ответ: 3 

 

29. Во время выборов голоса избирателей между 

двумя кандидатами распределились в отношении 2:3. 

Сколько процентов голосов было отдано за победите-

ля? 

 

1)    55                2)      60                     3)    67                              

4)     69 

Ответ: 2 

 

30. Из объявления фирмы, проводящей обучаю-

щие семинары: 



«Стоимость участия в семинаре — 3000 р. с чело-

века. Группам от организаций предоставляются скид-

ки: от 3 до 10 человек — 5%; более 10 человек — 8%». 

Сколько рублей должна заплатить организация, 

направившая на семинар группу из 4 человек? 

 

1)        14690            2)    13450                       3)  11400                                

4) 12500 

Ответ: 3 

31. На рисунке изображён график функ-

ции  . Какие из утверждений относительно 

этой функции неверны? Укажите их номера. 

 
  

1) функция возрастает на промежутке   

2)  

3)  



4) прямая    пересекает график в точ-

ках    и   

 

 

1)  13                  2)      14                     3)     123                             

4) 12 

Ответ: 4 

 

32. На рисунках изображены графики функций 

вида . Установите соответствие между 

знаками коэффициентов  и  и графиками функций. 

  

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

  

А)  

Б)  

В)  

  

ГРАФИКИ 

  

 
  



Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

Ответ: 231 

 

33. Установите соответствие между функциями и 

их графиками. 

  

  

ФУНКЦИИ 

  

  

А)  

Б)  

В)  

  

ГРАФИКИ 

  

  



 
Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 



Ответ: 321 

 

34. Найдите значение  по графику 

функции , изображенному на рисунке. 

 
  

1)  2)  3)  4)  

 Ответ: 2 

 

35. Установите соответствие между графиками 

функций и формулами, которые их задают. 

 
  



1)                2)                  3)               

4)  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

 Ответ: 142 

 

36.На рисунке изображён график квадратичной 

функции y = f(x). 

Какие из следующих утверждений о данной функ-

ции неверны? Запишите их номера. 

1) Наибольшее значение функции равно 9. 

2) f(0)>f(1). 

3) f( x )>0 при x<0. 

 

 



 

1) 12                   2)   123                        3)    13                              

4)   3 

Ответ: 4 

 

37. На рисунке изображён график функции y = ax2 + 

bx + c. Установите соответствие между утверждения-

ми и промежутками, на которых эти утверждения 

выполняются. 

 
  

УТВЕРЖДЕНИЯ   
ПРОМЕЖУ

ТКИ 

А) функция возрастает на промежутке 

Б) функция убывает на промежутке 

 

 
  

1) [2;3] 

2) [-2;0] 

3) [-3;1] 

4) [0;1] 

 

 



1)   12                 2) 13                          3) 14                                 4) 

23 

Ответ: 1 

 

38. На рисунке изображены графики функций 

вида y = ax2 + bx + c. Установите соответствие между 

графиками функций и знаками коэффициентов a и c. 

  

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

  

А)  

Б)  

В)  

  

ГРАФИКИ 

  

1) 

 

2) 

 

3) 

 

  

В таблице под каждой буквой укажите 

соответствующий номер. 

 



А Б В 

      

Ответ: 132 

 

39. Установите соответствие между функциями и их 

графиками. 

  

ФУНКЦИИ 

  

А)  

Б)  

B)  

  

ГРАФИКИ 

  

1) 

 

2) 

 

 3) 

 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  



A Б В 

      

Ответ: 132 

 

40. Найдите значение  по графику 

функции , изображенному на рисунке. 

 
 

 

1)    1                2)    2                       3)        3                          

4) 5 

Ответ: 1 

 

41. Установите соответствие между функциями и их 

графиками. 

  

ФУНКЦИИ 

  

А)  

Б)  



В)  

  

ГРАФИКИ 

  

В таблице под каждой буквой укажите 

соответствующий номер. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

Ответ: 231 

 

42. Найдите значение  по графику функции 

, изображенному на рисунке. 



 
  

1)  
2)  3)  

4)  

Ответ: 4 

 

43. Найдите значение  по графику 

функции  изображенному на рисунке. 



 
 

1)  -1                  2)       -2                    3)     1                             

4)   2 

Ответ: 1 

 

44. Установите соответствие между функциями и 

их графиками. 

1) 

 

2) 

 

3) 4) 



 
 

А)  

Б)  

В)  

  

Ответ укажите в виде последовательности цифр 

без пробелов и запятых в указанном порядке 

  

А Б В 

      

 Ответ: 142 

 

45. На рисунке изображён график квадратичной 

функции y=f(x). 

Какие из следующих утверждений о данной функ-

ции являются верными? Запишите их номера. 

1) Функция убывает на промежутке [−1;  +∞ ) 

2) f(x)>0 при x<−4 и при x>2 

3) Наименьшее значение функции равно −9 



 
 

1) 23                   2)     12                      3)   1                               

4)  13 

Ответ: 1 

 

46. На рисунке изображён график квадратичной 

функции y=f(x). 

Какие из следующих утверждений о данной функ-

ции неверны? Запишите их номера. 

  

1) Функция возрастает на промежутке [2; +∞) 

2) f( −1 ) < f( 5 ) 

3) Наименьшее значение функции равно −9 



 
 

1) 12                   2)    13                    3)   2                               4)  

23 

Ответ: 3 

 

47. Установите соответствие между функциями и их 

графиками. 

  

Функции 

  

А) y = −2x + 4 Б) y = 2x − 4 В) y= 2x + 4 

  

  

Графики 

  



 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

Ответ: 432 

 

48. На рисунке изображён график функции y = 

ax2 + bx + c . Установите соответствие между утвер-

ждениями и промежутками, на которых эти утвержде-

ния выполняются. Впишите в приведённую в ответе 

таблицу под каждой буквой соответствующую цифру. 



 
  

  

УТВЕРЖДЕНИЯ   ПРОМЕЖУТКИ 

А) функция возрастает на 

промежутке 

Б) функция убывает на 

промежутке 

  

1) [1;2] 

2) [0;2] 

3) [-1;0] 

4) [-2;3] 

  

Ответ :

 
Ответ: 31 

 

49. На рисунке изображены графики функций 

вида y = ax2 + bx + c. Для каждого графика укажите 



соответствующее ему значения коэффициента a и 

дискриминанта D. 

  

Графики 

А) 

 
 

Б) 

 
 

В) 

 

Г) 

 

Знаки чисел 

  

1) a > 0, D > 0 2) a > 0, D < 0 3) a < 0, D > 0 4) a < 0, D < 0 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

Ответ: 1243 

 

50. Установите соответствие между функциями и 

их графиками. 

  

ФУНКЦИИ 

  



А)  

Б)  

В)  

  

ГРАФИКИ 

  

В таблице под каждой буквой укажите 

соответствующий номер. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

Ответ:213 

9 Ю.Н. 

Макарыч

ев  

2 Уравнения 

и 

неравенства  

1. Понимать и 

применять 

терминологию 

и  символику, 

1. Найдите корни уравнения  

Если корней несколько, запишите их в ответ без 

пробелов в порядке возрастания. 



связанные с 

отношением 

неравенства, 

свойства числовых 

неравенств; 

2. Решать линейные 

неравенства с одной 

переменной и их 

системы; решать 

квадратные 

неравенства с опорой 

на графические 

представления; 

3. Применять аппарат 

неравенств, 

для  решения задач 

из различных 

разделов курса. 

 

1) 34                2)     25                  3)     36                       4)  

-17 

Ответ: 3 

2. Решите уравнение  

 

1)   -1,75              2)       -1,67                3)         -1,2                   

4)    4 

Ответ: 1 

 

3. Решите уравнение:   . 

Если корней несколько, запишите их в ответ без 

пробелов в порядке возрастания. 

 

1)    23             2)        22               3)         21                   4)     

14 

Ответ: 2 

 

 

 

4. Решите систему уравнений    

В ответе запишите сумму решений системы. 

 

1)      13           2)        12           3)     -7              4)    -

1 

 



Ответ: 4 

 

 

5. Решите уравнение  

 

1)      18           2)    4          3)      14                      4)  

17 

 

Ответ: 2 

 

6. Найдите корни уравнения  

Если корней несколько, запишите их в ответ без 

пробелов в порядке возрастания. 

 

1)  1,5               2)       25                3)   -92                         4)  

-43 

 

Ответ: 3 

 

7. Найдите наименьшее значение , удовлетворяю-

щее системе неравенств 

  

 
  

 



 

1) -7                2)      -6                 3)  -4                          4)  

-5 

Ответ: 3 

8. Решите систему уравнений    

В ответе запишите сумму решений системы. 

 

1) 12                2)   3,5                    3)      14                      4)   

3,4 

Ответ: 2 

9. Решите уравнение  

 

1)   -15              2)     -20                   3)   -17                         4)   

-18 

 

Ответ: 2 

 

10. Найдите корень уравнения  

 

1) 4                2)      7                 3)    2                        4)   

13 

Ответ: 3 

 

 



11. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их в ответ без 

пробелов в порядке возрастания. 

 

1) -11                2)    -12                  3)    -17                        4)  

-66 

Ответ: 4 

 

 

12. При каком значении  значения 

выражений  и  равны? 

 

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

4)  -5,5 

Ответ: 1 

 

13. Найдите наибольшее значение , удовлетворя-

ющее системе неравенств 

  

 
 

 

1) -6                2)  -4                      3)  -3                          4)  

-2 

Ответ: 3 

 



 

14. Найдите корни уравнения  

Если корней несколько, запишите их в ответ без 

пробелов в порядке возрастания. 

 

 

1) -40                2)     -12                  3)   -45                         4)   

-24 

Ответ: 1 

15. Решите уравнение  

 

 

2) -1                2)  -2                     3)   -4                         4)  

-7 

Ответ: 2 

16. Решите систему уравнений    

В ответе запишите сумму решений системы. 

 

 

1) 2                2)    1                   3)    5                      4)  

3 

Ответ: 4 

 

 



17. Решите систему уравнений    

В ответе запишите сумму решений системы. 

 

 

1) 13                2)    1                   3)    12                        4)  

4 

Ответ: 2 

18. Решите уравнение  

 

 

1) 14                2)   17                    3)   23                         4)   

32 

Ответ: 1 

 

19. Найдите корни уравнения  

Если корней несколько, запишите их в ответ без 

пробелов в порядке возрастания. 

 

1) -36                2)    14                   3)   17                          4)  

-78 

Ответ: 1 

 

 

 



20. Решите уравне-

ние  

 

 

3) -6                2)   -1                    3)     -9                       4)  

-2 

Ответ: 2 

21. Решите уравнение:  

 

 

4) 8                2)   7                    3)    6                   4)   3 

 

Ответ: 3 

 

22. Найдите наибольшее значение x, удовлетворя-

ющее системе неравенств 

  

 
  

 

1) -2                2)    -5                   3)  -7                          4)  

-6 

Ответ: 1 

23. Решите систему уравнений    



В ответе запишите сумму решений системы. 

 

1) 4                2)      5              3)     6                    4)    7 

Ответ: 2 

 

24. Решите уравнение  

Если корней несколько, запишите их в ответ без 

пробелов в порядке возрастания. 

 

1)  09              2)   05                    3) 06                           4)  

07 

Ответ: 3 

25. Решите уравнение  

 

1)     -3           2)     -34                  3)    -1,45                        4)   

4 

Ответ:1 

26. Укажите решение неравенства  

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 2 

27. На каком рисунке изображено множество ре-

шений системы неравенств  

  



 
Ответ: 3 

 

28. На каком рисунке изображено множество 

решений неравенства ? 

 
Ответ: 3 

29. Решите неравенство:  

  

На каком из рисунков изображено множество его 

решений? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

 

Ответ: 3 

30. Укажите решение системы неравенств: 

  



 
  

 
  

Ответ: 2 

31. Решите неравенство 6x − 2(2x + 9) ≤ 1. 

  

1) (−∞; 9,5] 

2) [−8,5; +∞) 

3) [9,5; +∞) 

4) (−∞; −8,5] 

Ответ: 1 

32. На каком рисунке изображено множество 

решений неравенства ? 

 
Ответ: 4 

33. На каком рисунке изображено множество ре-

шений неравенства   

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  



 

Ответ: 4 

 

34. Найдите наименьшее значение , удовлетворя-

ющее системе неравенств 

  

 
  

1)  -6               2)    -12                   3)  -14                            4)  

-19 

Ответ: 1 

 

 

35. Решите неравенство  

1)  

2) нет решений 

3)  

4)  

Ответ: 3 

 

 



36. Решите неравенство  и 

определите, на каком рисунке изображено множество 

его решений. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

 

 

Ответ: 3 

 

37. При каких значениях a выражение 9a + 4 при-

нимает положительные значения? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  

Ответ: 4 

 



38. На каком рисунке изображено множество реше-

ний неравенства ? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

 

Ответ: 3 

39. Решите систему неравенств  

  

На каком из рисунков изображено множество её 

решений? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

 

Ответ: 3 

40. Укажите решение системы неравенств 

  



 
  

 
Ответ: 3 

 

41. На каком рисунке изображено множество 

решений неравенства ? 

 
Ответ: 3 

42. Решите неравенство:  

  

На каком из рисунков изображено множество его 

решений? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

 

Ответ: 2 

 



43. На каком рисунке изображено множество ре-

шений неравенства  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

 
Ответ: 3 

44. Решите неравенство  

1)  

2)  

3) нет решений 

4)  

Ответ: 2 

45. Решите неравенство 

 
  

и определите, на каком рисунке изображено множе-

ство его решений. 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  



 

Ответ: 1 

 

46. На каком рисунке изображено множество ре-

шений системы неравенств 

  

 
  

 
Ответ: 1 

47. На каком рисунке изображено множество 

решений неравенства ? 

 
Ответ: 2 

48. На каком рисунке изображено множество ре-

шений неравенства  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  



 
Ответ: 1 

49. Решите неравенство  

1) нет решений 

2)  

3)  

4)  

Ответ: 2 

50. При каких значениях x значение выражения 

6x − 2 больше значения выражения 7x + 8? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) x > − 10 

2) x < − 10 

3) x > − 6 

4) x < − 6 

Ответ: 2 
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3 Арифметич

еская и 

геометричес

кая 

прогрессия  

1. Понимать и 

использовать язык 

последовательностей 

( термины, 

символические 

обозначения); 

А1.  na - арифметическая прогрессия, 1 23;  5a a  . 

Найдите 4a . 

      а) -1;   б) 1;   в) 7;   г) 9;   д) 11 

Ответ: г 



2. Применять формулы, 

связанные с 

арифметической и 

геометрической 

прогрессией, и 

аппарат, 

сформированный при 

изучении других 

разделов курса, к 

решению задач, в том 

числе, с контекстом 

из реальной жизни. 

 

А.2   na - арифметическая прогрессия, 1 23;  5a a    . 

Найдите 4a . 

      а) -9;   б) -7;   в) -1;   г) 1;   д) 3 

Ответ: а 

А.3  na - арифметическая прогрессия, 1 37;  3a a   . 

Найдите d . 

      а) -4;   б) -2;   в) -1;   г) 2;   д) 5 

Ответ: д 

А.4   na - арифметическая прогрессия, 1 33;  1a a   . 

Найдите d . 

      а) -2;   б) -1;   в) 1;   г) 2;   д) 3 

Ответ: г 

А.5 Определите разность арифметической 

прогрессии,  

       заданной формулой 
5 6

3
n

n
a


  

      а) -6;   б) -3;   в) -2;   г) 2;   д) 5 

Ответ: в 



А.6  Определите разность арифметической 

прогрессии,  

       заданной формулой 
3 6

2
n

n
a


  

      а) -6;   б) -3;   в) 2;   г) 3;   д) 6 

Ответ: б 

 

А.7  Найдите сумму третьего и седьмого членов  

арифметической прогрессии, заданной формулой 

2,5 4na n   

      а) 11;   б) 13;   в) 15;   г) 17;   д) 19 

Ответ: г 

А.8  Найдите сумму третьего и седьмого членов  

арифметической прогрессии, заданной формулой 

4 1,5na n   

      а)- 11;   б) -9;   в) -7;   г) -5;   д) -3 

Ответ: в 

А.9  na - арифметическая прогрессия, 5 7 10a a  . 

Найдите 6a . 



      а) -5;   б) 2;   в) 4;   г) 5;   д) 8 

Ответ: г 

А.10   na - арифметическая прогрессия, 5 7 8a a   . 

Найдите 6a . 

      а) -4;   б) -2;   в) 0;   г) 2;   д) 4 

Ответ: а 

А.11  na - арифметическая прогрессия, 3 115,  17a a  . 

Найдите 7a . 

      а) 7;   б) 9;   в) 11;   г) 13;   д) 15 

Ответ: в 

А.12  na - арифметическая прогрессия, 2 124,  16a a  . 

Найдите 7a . 

      а) 8;   б) 10;   в) 12;   г) 13;   д) 15 

Ответ: б 

А.13  Найдите сумму десяти первых членов 

арифметической прогрессии 

            -1; 2; 5;… 

        а) 120;   б) 122;   в) 125;   г) 127;   д) 130 



Ответ: в 

 А.14   Найдите сумму десяти первых членов 

арифметической прогрессии 

            5; 2; -1;… 

        а) -120;   б) -115;   в) -112;   г) -110;   д) -105 

Ответ: г 

А.15   na - арифметическая прогрессия, 5 140,  2S a    

Найдите  d . 

         а) -7;   б) -5;   в) -3;   г) -2;   д) -4 

Ответ: б 

       А.16   na - арифметическая прогрессия, 

5 165,  3S a   Найдите  d . 

         а) 4;   б) 5;   в) 6;   г) 7;   д) 8 

Ответ: 

б

 

 



 

  

А.17    na - арифметическая прогрессия, 2 12 8a a   

Найдите  7a . 

         а) 8;   б) 6;   в) 5;   г) 4;   д) 3 

Ответ: г 

А.18    na - арифметическая прогрессия, 2 14 10a a    

Найдите  8a . 

         а) -10;   б) -7;   в) -5;   г) -4;   д) -3 

Ответ: г  

А.19    na - арифметическая прогрессия, 8 6a   

Найдите  15S . 

         а) 60;   б) 86;   в) 90;   г) 92;   д) 105 

Ответ: в 

А.20    na - арифметическая прогрессия, 6 12a   

Найдите  11S . 

         а) 88;   б) 99;   в) 110;   г) 121;   д) 132 

Ответ: д 



А.21   Укажите номер первого отрицательного члена 

арифметической прогрессии, заданной формулой 

120 7na n   

         а) 20;   б) 19;   в) 18;   г) 17;   д) 16 

Ответ: в 

А.22   Укажите номер первого отрицательного члена 

арифметической прогрессии, заданной формулой 

131 5na n   

         а) 27;   б) 26;   в) 25;   г) 24;   д) 23 

Ответ: а 

А.23   Укажите число, не являющееся членом 

арифметической прогрессии  

              2,5;  3,8;  5,1… 

         а) 7,8;   б) 9;   в) 15,5;   г) 18,1;   д) 31,1 

Ответ: а 

А.24   Укажите число, не являющееся членом 

арифметической прогрессии  

             1,3; 2,5; 3,7… 

         а) 12,1;   б) 13,3;   в) 15,3;   г) 19,3;   д) 20,5 



Ответ: в 

А.25   na - арифметическая прогрессия, 8 2a   

Найдите  3 5 11 13a a a a   . 

         а) 4;   б) 12;   в) 6;   г) 10;   д) 8 

Ответ: д 

А.26   na - арифметическая прогрессия, 8 5a   

Найдите  3 5 11 13a a a a   . 

         а) 30;   б) 20;   в) 24;   г) 18;   д) 28 

 Ответ: б     

А.27   Укажите  общий член арифметических 

прогрессий, заданных формулами 3 2na n   и 

4 1nb n   

         а) 26;   б) 29;   в) 37;   г) 41;   д) 61 

Ответ: б 

А.28  Укажите  общий член арифметических 

прогрессий, заданных формулами 3 2na n   и 

5 3nb n   

         а) 38;   б) 47;   в) 48;   г) 78;   д) 92 



Ответ: а 

А.29   na - арифметическая прогрессия, заданная 

формулой 220 5 ,   0.n na n S   Найдите  .n  

         а) 81;   б) 83;   в)85;   г) 87;   д) 89 

Ответ: г 

А.30   na - арифметическая прогрессия, заданная 

формулой 112 7 ,   0.n na n S    Найдите  .n  

         а) 26;   б) 27;   в)28;   г) 29;   д) 30 

Ответ: г 

А.31    Найдите сумму всех двузначных чисел, 

которые при делении на 5 дают в остатке 3. 

        а) 996;   б) 998;   в) 999;   г) 1001;   д) 1005 

Ответ: в 

А.32  Найдите сумму всех двузначных чисел, которые 

при делении на 6 дают в остатке 2. 

        а) 815;   б) 818;   в) 820;   г) 823;   д) 825 

Ответ: д 



А.33   na - арифметическая прогрессия, 

5 10 S 40,   S 165.   Найдите  1a . 

         а) 1;   б) 2;   в) 3;   г) 4;   д) 5 

Ответ: б 

А.34   na - арифметическая прогрессия, 

5 10 S 35,   S 120.   Найдите  1a . 

         а) 2;   б) 3;   в) 4;   г) 5;   д) 6 

  Ответ: б     

А.35   na - арифметическая прогрессия, 1 5 2,   S 60.a    

Найдите сумму членов этой прогрессии с шестого по 

десятый.  

         а) 185;   б) 190;   в) 193;   г) 195;   д) 200 

Ответ: а 

А.36   na - арифметическая прогрессия, 1 5 3,   S 55.a    

Найдите сумму членов этой прогрессии с шестого по 

десятый.  

         а) 145;   б) 152;   в) 155;   г) 158;   д) 165 

Ответ: в 



А.37   na - арифметическая прогрессия, 

2 2

6 2 4 480,   20.a a a    Найдите  6a . 

         а) 21;   б) 22;   в) 23;   г) 24;   д) 26 

Ответ: д 

А.38   na - арифметическая прогрессия, 

2 2

5 3 4 80,   10.a a a    Найдите  3a . 

         а) 8;   б) 9;   в) 10;   г) 7;   д) 6 

Ответ: а 

А.39   na - арифметическая прогрессия, 

2 4 6 2 4 6 15,   55.a a a a a a         Найдите  1a . 

         а) -6;   б) -4;   в) -2;   г) 0;   д) 2 

Ответ: б 

А.40   na - арифметическая прогрессия, 

2 4 6 2 4 6 18,   120.a a a a a a          Найдите  1a . 

         а) -2;   б) -1;   в) 0;   г) 2;   д) 4 

Ответ: в 

А.41 Какая из данных последовательностей 

является геометрической прогрессией: 



А) −
1

3
; 1; 3; 9 В)

1

4
;  

1

2
; 1; 2 

Б) 1,5; 6; 8; 12 Г) 16;  −4; −1; 
1

4
 

Ответ: в 

А.42 Дана геометрическая прогрессия  (bn): b1; b2; 

4; 1;… Найдите  b1. 

 

А)  −1 6 Б) 16 В)  64 Г) 8 

Ответ: в 

А.43 Дана геометрическая прогрессия (хn): 

−64; −32; …  Найдите х7 . 

 

А)  1  Б) 2 В)  −2 Г) −1 

Ответ: г 

А.44 Является ли 
1

81
 членом геометрической 

прогрессии: 27; 9; 3; …? Если «да», то каков его 

номер? 

А)  нет Б) 8 В)  7 Г) 6 

Ответ: б 

А.45 Дана геометрическая прогрессия  (bn): b1=3; 

q=2. Найдите S7.  

 

А)  381 Б) 192 В)  384 Г) 190,5 

Ответ: а 



А.46 Дана геометрическая прогрессия  (уn) : у1 + 

у3 = −10 и у2 + у4 = −20. Найдите S7. 

А)  −256 Б) 254 В)  −254 Г) 128 

Ответ: в 

А.47 Сумма первых четырех членов 

геометрической  прогрессии равна −40, 

знаменатель прогрессии равен −3. Найдите сумму 

восьми первых членов прогрессии. 

А)  3280 Б) 6560 В)  −6560 

Ответ: г 

 

Г) −3280 

А.48 Какая из данных последовательностей 

является геометрической прогрессией: 

А) −
1

2
; 1; 2; 4 В) 0,25; −0,5;  1; 2 

Б) 1,3;  3,9;  17,6;  35,2 Г) 20;  10; −5; 2,5 

Ответ: в 

 

А.49 Дана геометрическая прогрессия  (сn): 9; 3; 

Найдите с4 . 

 

А)  0,75 Б) 3 В)4  Г) 
1

3
 

Ответ: а 



А.50 Дана геометрическая прогрессия (уn): 𝑦1 =

−
1

12
; 𝑞 = 6. Найдите y3 . 

 

А)  3  Б) −3 В)  
1

3
 Г) −

1

3
 

Ответ: б 

 

9 Ю.Н. 

Макарыч

ев  

4 Итоговое 

повторение. 

Подготовка 

к ОГЭ 

 выполнять задания в 

формате обязательного 

государственного 

экзамена, осуществлять 

диагностику 

проблемных зон и 

коррекцию 

допущенных ошибок, 

повышать 

общематематическую 

компетентность 

сначала в классе, в 

группе, затем 

самостоятельно; 

  

1. Найдите значение выражения 

 
  

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

-0,25 

Ответ: 4 

2. Найдите значение выражения  

 

1)     4             2)       8               3)   1                4)    

2 

Ответ: 3 

 

3. Запишите в ответе номера верных равенств. 

Номера запишите в порядке возрастания без 

пробелов, запятых и других дополнительных 

символов. 



1)  2)  

3) 

 
4)  

Ответ: 23 

 

4. Найдите значение выражения   

1) -320                 2)    450                  3)    -234                 

4) -250 

Ответ: 1 

 

5. Найдите значение выражения 

(4,9 · 10− 3)(4 · 10− 2). 

 

1)  0,000196                2)    0,024                  

 3)    0,354                 4)  12,23 

Ответ: 1 

 

6. Найдите значение выражения  

1) 0,3                 2)   4                   3)  0,67                   4) 

0,35 

Ответ: 1 

 

7. Каждому выражению поставьте в соответствие 

его значение: 

А.  
Б.  

В.  



1) 3,2 2) 1,75 3) 0,45 

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

Ответ: 132 

8.  На диаграмме показано содержание питатель-

ных веществ в молочном шоколаде. Определите по 

диаграмме, содержание каких веществ преобладает. 

*-к прочему относятся вода, витамины и минеральные 

вещества. 

 

1) жиры 

2) белки 

3) углеводы 

4) прочее 

  



В ответе запишите номер выбранного 

утверждения. 

Ответ: 3 

 

9. На диаграмме представлены некоторые из круп-

нейших по численности населения стран мира. 

Численность населения какого государства при-

мерно в 6 раз меньше численности населения Индии? 

В ответе напишите численность населения этой 

страны в млн чел. 

  

 
 

1) 165                 2)   180                   3)   175                  

4) 170 

Ответ: 4 

 



10. На диаграмме показано распределение земель 

Уральского, Приволжского, Южного и Дальневосточ-

ного Федеральных округов по категориям. Определи-

те по диаграмме, в каком округе доля земель лесного 

фонда превышает 70%. 

  

 
  



*Прочее — это земли поселений; земли промышлен-

ности и иного специального назначения; земли особо 

охраняемых территорий и объектов. 

  

1) Уральский ФО 

2) Приволжский ФО 

3) Южный ФО 

4) Дальневосточный ФО 

Ответ: 4 

  

11. Рок-магазин продаёт значки с символикой рок-

групп. В продаже имеются значки пяти цветов: 

чёрные, синие, зелёные, серые и белые. Данные о про-

данных значках представлены на столбчатой 

диаграмме. 

  

 
  



Определите по диаграмме, значков какого цвета 

было продано больше всего. Сколько примерно про-

центов от общего числа значков составляют значки 

этого цвета? 

1) 20              2) 30           3) 40            4) 50 

Ответ: 2 

12. На диаграмме показано распределения земель 

Уральского, Приволжского, Южного и Дальневосточ-

ного Федеральных округов по категориям. Определи-

те по диаграмме, в каком округе доля земель лесного 

фонда превышает 70%. 

  

 
  

*прочее — это земли поселений; земли промышлен-

ности и иного специального назначения; и земли 

особо охраняемых территорий и объектов. 

  

1) Уральский ФО 



2) Приволжский ФО 

3) Южный ФО 

4) Дальневосточный ФО 

Ответ: 4 

 

13. На диаграмме показано количество SMS, при-

сланных слушателями за каждый час 

четырёхчасового эфира программы по заявкам на 

радио. Определите, на сколько больше сообщений 

было прислано за первые два часа программы по срав-

нению с последними двумя часами этой программы. 

 
1) 23                 2)  20                     3)     21                4)   

24 

Ответ: 2 



14. На диаграмме показан возрастной состав насе-

ления России. Определите по диаграмме, какая из воз-

растных категорий самая малочисленная. 

  

 
  

1) 0−14 лет 

2) 15−50 лет 

3) 51−64 лет 

4) 65 лет и более 

Запишите номер выбранного ответа. 

Ответ: 4 

 

15. На диаграмме показано количество SMS, при-

сланных слушателями за каждый час 

четырёхчасового эфира программы по заявкам на 

радио. Определите, на сколько больше сообщений 

было прислано за последние два часа программы по 

сравнению с первыми двумя часами этой программы. 

  



 
1)  5                2)   6                   3)   7               4)8 

Ответ: 1 

 

16.  В математический кружок ходят школьники 

5−8 классов. Данные о количестве школьников, посе-

щающих кружок, представлены на круговой диаграм-

ме. Какое утверждение относительно участников 

кружка верно, если всего его посещают 60 школьни-

ков? 

1) Больше трети школьников восьмиклассники. 

2) Пятиклассников меньше, чем семиклассников. 

3) Семиклассников больше 7 человек.  

4) Шестиклассников больше 50% всех школьни-

ков.  



 
Ответ: 3 

 

17.  На диаграмме представлены семь крупнейших 

по площади территории (в млн км2) стран мира. 

Какое из следующих утверждений верно? 

  

1) Судан входит в семёрку крупнейших по площа-

ди территории стран мира. 

2) Площадь территории США составляет 10 млн 

км2. 

3) Площадь Австралии больше площади Канады. 

4) Площадь России больше площади Бразилии 

примерно вдвое. 



  

В ответе запишите номер выбранного утвержде-

ния. 

Ответ: 4 

 

18. 156 учащимся восьмых классов некоторой школы 

была предложена контрольная работа по алгебре из 5 

заданий. По результатам составили таблицу, в кото-

рой указали число учащихся, выполнивших одно, два 

три и т.д. заданий:

Сколько человек получили оценку выше «3», если 



критерии выставления оценок определялись по 

таблице?

 
1) 49                 2)      45                3)      48               4)    

47 

Ответ: 1 

 

19.  Участников конференции разместили в гости-

нице в одноместных номерах, расположенных на эта-

жах со второго по пятый. Количество номеров на эта-

жах представлено на круговой диаграмме. 

Какое утверждение относительно расселения 

участников конференции верно, если в гостинице раз-

местились 50 участников конференции? 

  

1) На четвёртом и пятом этажах разместилось оди-

наковое количество участников конференции. 

2) Больше  всех участиников разместились на 

этажах выше второго. 

3) Не менее 10 участников разместились на 4 

этаже. 

4) Не более четверти участников разместились на 

2 этаже.  



 
 

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

Ответ: 1 

20.  На диаграмме представлено распределение ко-

личества пользователей некоторой социальной сети 

по странам мира. Всего в этой социальной сети 12 млн 

пользователей. 

Какое из следующих утверждений неверно? 

1) Пользователей из Украины больше, чем пользо-

вателей из Казахстана. 

2) Пользователей из России вдвое больше, чем 

пользователей из Украины. 

3) Примерно треть пользователей — не из России. 

4) Пользователей из Украины и Беларуси более 3 

млн человек.  



 
Ответ: 2 

 

21. На рисунках изображены графики функций 

вида . Установите соответствие между 

знаками коэффициентов  и  и графиками функций. 

  

КОЭФФИЦИЕНТЫ 

  

А)  

Б)  

В)  

  

ГРАФИКИ 

  

 
В таблице под каждой буквой укажите 

соответствующий номер. 



Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

Ответ: 231 

 

22. На рисунке изображён график функции y = 

ax2 + bx + c . Установите соответствие между утвер-

ждениями и промежутками, на которых эти утвержде-

ния выполняются. 

 

УТВЕРЖДЕНИЯ   ПРОМЕЖУТКИ 

А) функция возрастает на 

промежутке   
1) [-4;-3] 

2) [-3;-1] 



Б) функция убывает на 

промежутке 

3) [-3;2] 

4) [-2;0] 

 

1)  41                2)  23                    3)    12                 4)  

13 

Ответ: 1 

23. Укажите соответствие между графиками функ-

ций и формулами, которые их задают. 

 

1)  

2)  

3)  

4)  

  

Ответ укажите в виде последовательности цифр 

без пробелов и запятых в указанном порядке 

  

А Б В 

      

 Ответ: 321 



24. На рисунке изображён график квадратичной 

функции y = f(x). 

Какие из следующих утверждений о данной функ-

ции неверны? Запишите их номера. 

  

1) Функция убывает на промежутке [−1; +∞). 

2) f(−3)<f(0). 

3) f(x)<0 при −4<x<2.  

 
 

1)  13                2)   14                   3)  12                     4)  

23 

Ответ: 3 

 

25. На рисунке изображён график функции y = ax2 + 

bx + c . Установите соответствие между утверждени-

ями и промежутками, на которых эти утверждения 

выполняются. Впишите в приведённую в ответе таб-

лицу под каждой буквой соответствующую цифру. 



 
  

  

УТВЕРЖДЕНИЯ   ПРОМЕЖУТКИ 

А) функция возрастает на 

промежутке 

Б) функция убывает на 

промежутке 

  

1) [1;2] 

2) [0;2] 

3) [-1;0] 

4) [-2;3] 

  

Ответ :

 
Ответ: 31 

26. На одном из рисунков изображена парабола. 

Укажите номер этого рисунка. 

  



1

) 

 

2

) 

 

3

) 

 

Ответ: 1 

4

) 

 

 

27. На одном из рисунков изображен график функ-

ции . Укажите номер этого рисунка. 

  



1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

 

Ответ: 1 

28. Найдите значение  по графику 

функции , изображенному на рисунке. 



 
  

1)  2)  3)  4)  

 Ответ: 2 

29. Найдите значение  по графику функции , 

изображенному на рисунке. 

 
  



1)  
2)  3)  

4)  

Ответ: 4 

 

30. На рисунке изображены графики функций 

вида y = ax2 + bx + c. Установите соответствие между 

графиками функций и знаками коэффициентов a и c. 

  

Графики 

  

 
  

Коэффициенты 

  

1) a > 0,  c > 0 2) a > 0,  c < 0 3) a < 0,  c > 0 4) a < 0,  c < 0 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 



      

 Ответ: 132 

 

31. Установите соответствие между функциями и их 

графиками. 

  

Графики 

  

1) 

 

2) 

 

3) 

 
4) 



  
  

Функции 

  

А)  Б)  В)  

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

Ответ: 421 

 

32. Найдите значение  по графику функ-

ции  изображенному на рисунке. 

  



 
Ответ: 1 

33. Установите соответствие между функциями и 

их графиками. 

  

ФУНКЦИИ 

  

А)  

Б)  

В)  

  

ГРАФИКИ 

  



В таблице под каждой буквой укажите 

соответствующий номер. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

A Б В 

      

Ответ: 231 

34. Установите соответствие между функциями и 

их графиками. 

  

  

Функции 

  

А)  Б)  В)  

  

Графики 

  



 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

Ответ: 314 



35.  

На рисунке изображён график квадратичной функ-

ции y=f(x). 

Какие из следующих утверждений о данной функ-

ции неверны? Запишите их номера. 

  

1) Функция возрастает на промежутке [2; +∞) 

2) f( −1 ) < f( 5 ) 

3) Наименьшее значение функции равно −9 

1)  12                2)    2                  3)     1              4)  

3 

Ответ: 2 

 

36. Установите соответствие между функциями и их 

графиками. 

  

ФУНКЦИИ 

  

А)  



Б)  

В)  

 
  

ГРАФИКИ 

  

В таблице под каждой буквой укажите 

соответствующий номер. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 

      

Ответ: 213 

 

37. Найдите значение  по графику 

функции , изображенному на рисунке. 



 
  

1)  2)  3)  4)  

 Ответ: 3 

  

38. На рисунке изображены графики функций 

вида y = ax2 + bx + c. Для каждого графика укажите 

соответствующее ему значения коэффициента a и 

дискриминанта D. 

  

Графики 

А) 

 

Б) 

 

В) 

 

Г) 

 

Знаки чисел 

  

1) a > 0, D > 0 2) a > 0, D < 0 3) a < 0, D > 0 4) a < 0, D < 0 

  



Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В Г 

        

Ответ: 1243 

 

39. График какой из приведенных ниже функций 

изображен на рисунке? 

  

  

 

  

1)  2)  3)  44)  

Ответ: 3 

 

40. Установите соответствие между функциями и их 

графиками. 



  

Функции 

  

А) y = −2x + 4 Б) y = 2x − 4 В) y= 2x + 4 

  

  

Графики 

  

 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в 

порядке, соответствующем буквам:  

А Б В 



      

Ответ: 432 

 

41. В фирме «Родник» цена колодца из железобе-

тонных колец рассчитывается по формуле C = 6000 + 

4100 · n (рублей), где n — число колец, установлен-

ных при рытье колодца. Пользуясь этой формулой, 

рассчитайте цену колодца из 5 колец (в рублях). 

 

1)    26500              2)    38400                   

    3)    12500                 4)  17800 

Ответ: 1 

 

42. Чтобы перевести значение температуры по 

шкале Цельсия (t °C) в шкалу Фаренгейта (  °F) поль-

зуются формулой  , где  — градусы 

Цельсия,  — градусы Фаренгейта. Какая температу-

ра (в градусах) по шкале Фаренгейта соответствует 

20° по шкале Цельсия? 

 

1)  56                2)     68                 3)   34                  4) 

78 

Ответ: 2 

 

43. Период колебания математического маятни-

ка  (в секундах) приближенно можно вычислить по 

формуле , где  — длина нити (в метрах). 



Пользуясь этой формулой, найдите длину нити маят-

ника (в метрах), период колебаний которого 

составляет 3 секунды. 

1)   2,25               2)    3,35                  3)    4,45                 

4) 5,55 

Ответ: 1 

 

44. Закон Кулона можно записать в 

виде  где  — сила взаимодействия заря-

дов (в ньютонах),  и  — величины зарядов (в куло-

нах),  — коэффициент пропорциональности (в 

Н·м2/Кл2 ), а  — расстояние между зарядами (в мет-

рах). Пользуясь формулой, найдите величину заря-

да (в кулонах), 

если  Н·м2/Кл2,  Кл,  м, а

  Н. 

 

1)  0,675                2)  0,002                    3)    0,004                 

4)  0,0023 

Ответ: 3 

 

 

45. Зная длину своего шага, человек может 

приближённо подсчитать пройденное им расстояние s 

по формуле s = nl, где n — число шагов, l — длина 

шага. Какое расстояние прошёл человек, если l = 50 

см, n =1200 ? Ответ выразите в километрах. 



1)  6000                2) 600000                  3)  0,6                   

4)  0,7 

Ответ: 3 

 

46. Расстояние s (в метрах) до места удара молнии 

можно приближённо вычислить по формуле s = 330t, 

где t — количество секунд, прошедших между 

вспышкой молнии и ударом грома. Определите, на 

каком расстоянии от места удара молнии находится 

наблюдатель, если t = 14 с. Ответ дайте в километрах, 

округлив его до целых. 

 

1) 5                 2)  7                    3)    9              4)   8 

Ответ: 1 

47. Площадь ромба    можно вычислить по 

формуле  , где    — диагонали ромба 

(в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите 

диагональ  , если диагональ    равна 30 м, а пло-

щадь ромба 120 м2. 

1)   8               2)      10                3)     11         4)  12 

Ответ: 1 

 

48. За 20 минут велосипедист проехал 7 километ-

ров. Сколько километров он проедет за t минут, если 

будет ехать с той же скоростью? Запишите соответ-

ствующее выражение. 

 



1)     0,65t             2)   0,55t                   3)0,35t                     

4) 0,3t 

Ответ: 3 

49. Закон Кулона можно записать в 

виде  где  — сила взаимодействия заря-

дов (в ньютонах),  и  — величины зарядов (в куло-

нах),  — коэффициент пропорциональности (в 

Н·м2/Кл2 ), а  — расстояние между зарядами (в мет-

рах). Пользуясь формулой, найдите величину заря-

да (в кулонах), 

если  Н·м2/Кл2,  Кл,  м, а 

 Н. 

 

1) 0,45                 2)   0,009                   3) 0,456                    

4) 0,008 

Ответ: 2 

 

50. Радиус описанной около треугольника 

окружности можно найти по формуле  , 

где   — сторона треугольника,   — противолежа-

щий этой стороне угол, а   — радиус описанной 

около этого треугольника окружности. Пользуясь 

этой формулой, найдите  , если  , 

а  . 

1) 0,4                 2)   0,6                   3)  0,5                   4)  

0,8 



Ответ: 1 
 

 



Класс  Автор(Ы) 

Учебника, 

линии 

УМК 

четверть Раздел/темы  

(согласно 

тематическому 

планированию0 

Планируемые 

результаты  

Вопросы – теста(с ключами ответов) 

10 Ш.А. 

Алимов  

1 

четветь 

1.Действительные 

числа.  

2. Степенная 

функция  

 

Оперировать1 

понятиями: 

конечное 

множество, 

бесконечное 

множество, 

числовые 

множества на 

координатной 

прямой, элемент 

множества, 

подмножество, 

пересечение и 

объединение 

множеств, отрезок, 

интервал, 

промежуток с 

выколотой точкой, 

графическое 

представление 

множеств на 

координатной 

плоскости; — 

проверять принадле 

1. Найдите значение выражения  

 

1)  5              2)   25               3) 125                4) 625   

 

Ответ: 1 

2. Найдите значение выражения  

 

1)  3              2)   9               3) 27                4) 81   

 

Ответ: 2 

 

3. Найдите значение выражения  

 

 

1) 47                2)  7              3) 49                4)  343  

 

Ответ: 2 

 

 

4. Найдите значение выражения  
О т в е т :  1 , 5  

 

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

 

Ответ: 4 

 

 

 

 

 



 

 

5. Найдите значение выражения  

 

1)  5             2)   25               3) 7                4) 1,4   

 

Ответ: 4 

 

6. Найдите значение выражения  
 

 

1) 4               2)   2               3) 1                4) 12   

 

Ответ: 2 

 

 

7. Найдите значение выражения  

 

1)  5              2)   25               3) 10               4) 100   

 

Ответ: 1 

 

 

 

 

8. Найдите значение выражения  

 

1)  0,8              2)   20              3) 4                4) 5  

 

Ответ: 2 

 

 

 



9. Найдите значение выражения  

 

1)  7              2) 21                 3)   49             4) 343   

 

Ответ: 3 

 

 

10. Найдите значение выражения  

 

1)  11              2)   121               3) 4                4) 16   

 

Ответ: 2 

 

 

11. Найдите значение выражения  

 

1) 9               2) 27                 3) 243                4) 81  

 

Ответ: 3 

 

12. Найдите значение выражения  

 

1)  5              2)   25               3) 0,5               4) 0,2  

 

Ответ: 4  

 

13. Найдите значение выражения  

 

1)  7             2)   59               3) 743                4) 343  

 

Ответ: 1 

 

 

 



14. Найдите значение выражения  

1)  5              2)   25               3) 125                4) 625   

 

Ответ: 1 

 

15. Найдите значение выражения     

         при  

1)  11             2)   121               3) 1331                4) 1  

 

Ответ: 2 

16. Найдите значение выражения  при  

 

1)  6             2)   7               3) 125                4) 36 

 

Ответ: 1 

 

17. Найдите значение выражения  при  

1)  7              2)   343               3) 49                4) 233   

 

Ответ: 3 

18. Найдите значение выражения  при  

 

1)  32             2)   216              3) 16                4) 34   

 

Ответ: 1 

 

 

19. Найдите значение выражения  при  



1)  3             2)   9              3) 27               4) 81   

 

Ответ: 3 

 

20. Найдите значение выражения  при  

 

1)  3             2)   2              3) 16               4) 9 

 

Ответ: 1 

21. Найдите значение выражения  при  

 

1)  67             2)   8              3) 16                4) 34   

 

Ответ: 2 

 

22. Найдите значение выражения  при  

 

1)  4             2)   16              3) 64               4) 256   

 

Ответ: 2 

 

23. Найдите значение выражения  при  

 

1)  0,0001            2)   0,01              3) 0,00001                4) 1   

 

Ответ: 1 

 

 

 

 

24. Найдите значение выражения  при  

1)  0,5             2)   1              3) 128                4) 124 



 

Ответ: 1 

 

25. Найдите значение выражения  при  

1)  15            2)   25              3) 5                4) 125   

 

Ответ: 1 

 

26. Найдите значение выражения  при  

1)  250            2)   356             3) 150                4) 200   

 

Ответ: 3 

 

27. Найдите значение выражения  при  

1)  88             2)  11              3)   22              4)   33 

 

Ответ: 1 

 

28. Найдите значение выражения  при  
 

 

1)  7             2)   343             3) 1               4) 49   

 

Ответ: 4 

 

29. Найдите корень уравнения  

 

 

1)  7             2)   3             3) -3              4) 32   

 

Ответ: 2 

 

 

 

 



30. Найдите корень уравнения  
 

 

1)  87             2)   -87             3) 14               4) 49   

 

Ответ: 1 

 

 

31. Найдите корень уравнения  

 

1)  34             2)   35             3) 23               4) -34  

 

Ответ: 2 

 

32. Найдите корень уравнения:  Если уравнение 

имеет более одного корня, укажите меньший из них. 

1) -9             2)   9             3) 10               4) 15   

 

Ответ: 1 

 

33. Найдите корень уравнения  

1)  34             2)   33             3) 11               4) -49   

 

Ответ: 3 

 

 

34. Найдите корень уравнения  
О т в е т :  3 1  

 

1)  -31             2)   31             3) 34               4) -34   

 

Ответ: 2 

 

 

 



 

35. Решите уравнение  
 

 

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

 

Ответ: 2 

 

 

36. Решите уравнение  

1)  -2             2)   2             3) 1               4) 4  

 

Ответ: 1 

 

 

37. Решите уравнение  Если уравнение имеет более одного 

корня, в ответе запишите меньший из корней. 

 

1)  6             2)   -6             3) 5               4) -5   

 

Ответ: 1 

 

38. Решите уравнение  

1)  -34             2)   34             3) 38               4)-38   

 

Ответ: 3 

 

39. Найдите корень уравнения  

1)  -4             2)   4             3) 7              4) -7 

 

Ответ: 1 

 

 

 



40. Решите уравнение:  

 

1) 10              2)  -11             3) 11              4) -10   

 

Ответ: 4 

 

 

41. Решите уравнение:  

1)  -7             2)   -3             3) -1               4) -4 

 

Ответ: 1 

 

42. Найдите корень уравнения  

 

 1)-35              2) 35              3)  36             4) -36   

 

Ответ: 4 

43. Найдите значение выражения:  

 

1)  -500             2)   500            3) 1               4) 49   

 

Ответ: 1 

 

44. Найдите значение выражения . 
 

 

 

1)  80,6025             2)   80,625            3) 8,625               4) 806,25   

 

Ответ: 2 

 

 

 

 



 

45. Найдите значение выражения  

 

1) 700             2)  701            3)702               4)  703 

 

Ответ: 3 

 

 

46. Найдите значение выражения  

 

1)  2,65             2)   26,5             3) 1               4) 265   

 

Ответ: 1 

 

47. Найдите значение выражения  

 

1) 25              2)   34             3) 45                  4) 40 

 

Ответ: 4 

48. Найдите значения выражения:  

   

1)  0,4             2)   0,5             3) 0,56              4) 0,67   

 

Ответ: 1 

 

48. Найдите значения выражения:  
О т в е т :  1 , 4  

 

1)  1,7            2)   1,4             3) 1,9              4) 2,9 

 

Ответ: 2 

 

 



 

49. Найдите значение выражения  

1)  2,34            2)   2,35             3) 2,33              4) 2,67   

 

Ответ: 3 

50. Найдите корень уравнения  

 

 1)-35              2) 35              3)  36             4) -36   

 

Ответ: 4 
 

  2 

четверть 

1.Показательная 

функция  

2. Прикладная 

геометрия  

знать свойства 

показательной 

функции; уметь 
решать показательные 

уравнения 

аналитическим и 
графическим 

способами; знать 

определение 
показательного 

уравнения; 

использовать таблицу 

степеней;  

1. Найдите корень уравнения  

 

 1)-1              2) 1              3)  2             4) -3   

 

Ответ: 1 

2. Найдите корень уравнения  

 

1)-4              2) 4             3)  2             4) -2   

 

Ответ: 2 

3. Найдите корень уравнения  

 

1)10              2) -10              3)  12             4) -13   

 

Ответ: 1 

 

 

 

 

 



4. Найдите корень уравнения  

 

1) -4              2) -1              3)  4             4) -5  

 

Ответ: 3 

5. Найдите корень уравнения  

 

1) 875              2) 8,75             3)  87,5             4) -8,75   

 

Ответ: 2 

 

 

6. Найдите корень уравнения  

1)12,5              2) 125             3)  1,25            4) -125  

 

Ответ: 1 

 

7. Найдите корень уравнения:  

 

1)-1              2) 1              3)  2             4) -3   

 

Ответ: 1 

8. Найдите корень уравнения:  

1) 0             2) -4              3)  2             4) -1  

 

Ответ: 1 

 

 

 



9. Найдите решение уравнения:  

 

1) 4              2) 6              3)  -3            4) 7   

 

Ответ: 1 

 

10. Решите уравнение  

1) 3              2) 6              3)  0             4) 2,3  

 

Ответ: 1 

 

11. Решите уравнение  

1)-1              2) 1              3)  -2             4) -3   

 

Ответ: 3 

 

12. Найдите корень уравнения  

1)-0,2              2) 0,2              3) 0,42             4) -34   

 

Ответ: 1 

13. Найдите корень уравнения  

1)6              2) 5             3)  6             4) 7   

 

Ответ: 2 

14. Найдите корень уравнения  
О т в е т :  4  

1)-13              2) 0              3)  4             4) -7 

 

Ответ: 3 
 



15. Найдите корень уравнения  
О т в е т :  - 3  

 

1)-1              2) 1              3)  2             4) -3   

 

Ответ: 4 

 

16. Найдите корень уравнения  
О т в е т :  8 , 7 5  

 

1)8,78              2) 8,75              3)  3,5            4) 7,09   

 

Ответ: 2 

 

17. Найдите корень уравнения  
О т в е т :  - 0 , 4  

1)-0,4             2) 0, 98              3)  42             4) -35   

 

Ответ: 1 

 

18. Участок земли для строительства санатория имеет форму 
прямоугольника, стороны которого равны 900 м и 400 м. Одна из бóльших сто-

рон участка идёт вдоль моря, а три остальные стороны нужно отгородить 

забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах. 

 

 

1) 1500             2) 2700         3)  1700           4) 2400   

 

Ответ: 3 

 

 

 

 

 

 



19.  Беговая дорожка стадиона имеет вид, показанный на рисунке, 

где  ― длина каждого из прямолинейных участков,  ― 
длина каждой из двух дуг. Сколько раз должен обежать стадион спортсмен, 

участвующий в забеге на 800 метров? 
 

 

 
 

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

 

Ответ: 4 

20. Бассейн имеет прямоугольную форму, имеет длину 50 м и разделён на 6 
дорожек, шириной 2,5 м каждая. Найдите площадь этого бассейна. 

 

1)750              2) 890              3)  680             4) 870   

 

Ответ: 1 

 

 

 

21.  Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 35 м на 40 

м с общей границей, договорились и сделали общий прямоугольный пруд раз-
мером 20 м на 14 м (см. чертёж), причём граница участков проходит точно через 

центр. Какова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части участка каж-

дого садовода? 
О т в е т :  1 2 6 0  

 
 

1) 2340              2) 1260              3)  644             4) 280   

 

Ответ: 2 



 
22.  На плане указано, что прямоугольная комната имеет площадь 15,2 кв.м. 

Точные измерения показали, что ширина комнаты равна 3 м, а длина 5,1 м. На 

сколько квадратных метров площадь комнаты отличается от значения, указан-

ного в плане?  

1)0,3              2) 5,5              3)  3             4) 0,1   

 

Ответ: 4 
23.  Перила лестницы дачного дома для надёжности укреплены посередине 

вертикальным столбом. Найдите высоту l этого столба, если наименьшая высо-

та h1 перил относительно земли равна 1,5 м, а наибольшая h2 равна 2,5 м. Ответ 

дайте в метрах. 

 
 

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

 

Ответ: 1 

24.  Детская горка укреплена вертикальным столбом, расположенным по-
середине спуска. Найдите высоту l этого столба, если высота h горки равна 3 

метрам. Ответ дайте в метрах. 

 
 

1) 1,5              2) 1,34              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 1 

 



 
25.  Дачный участок имеет форму прямоугольника со сторонами 20 метров 

и 30 метров. Хозяин планирует обнести его забором и разделить таким же за-

бором на две части, одна из которых имеет форму квадрата. Найдите общую 

длину забора в метрах. 

 
1) 130              2) 120              3)  240             4) 237 

 

Ответ: 2 

26.  Дачный участок имеет форму квадрата, стороны которого равны 30 м. 
Размеры дома, расположенного на участке и имеющего форму 

прямоугольника, — 8 м × 5 м. Найдите площадь оставшейся части участка. 

Ответ дайте в квадратных метрах. 

 
1) 860             2) 760             3)  340             4) 540  

 

Ответ: 1 
27. Садовод решил разбить на своём дачном участке 4 квадратные клумбы 

и 8 клумб в виде правильных треугольников, огородив каждую из них 

небольшим заборчиком. Длина каждой стороны у любой клумбы равна одному 
метру. Найдите общую длину всех заборчиков в метрах. 

 

1) 50              2) 46              3)  40            4)55   

 

Ответ: 3 

28. Рыболовное хозяйство строит бассейн для разведения рыбы. Бассейн 

имеет форму прямоугольника со сторонами 4 м и 12 м. В центре бассейна 
находится техническая постройка, которая имеет форму прямоугольника со 

сторонами 2 м и 3 м. Найдите площадь оставшейся части бассейна. 



1)42              2) 48              3)  50             4) 52  

 

Ответ: 1 

 
 

29.  Участок земли имеет прямоугольную форму. Стороны прямоугольника 
25 м и 70 м. Найдите длину забора (в метрах), которым нужно огородить 

участок, если в заборе нужно предусмотреть ворота шириной 4 м. 

 
1)  156           2)  186            3)    145           4)   167 

 

Ответ: 2 
30.  Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого 

равны 40 м и 30 м. Размеры дома, расположенного на участке и также имеюще-

го форму прямоугольника, — 9 м × 6 м. Найдите площадь оставшейся части 

участка. Ответ дайте в квадратных метрах. 
О т в е т :  1 1 4 6  

 
1)1236              2) 1324              3)  1256             4) 1146   

 

Ответ: 4 

 

31.  Колесо имеет 5 спиц. Найдите величину угла (в градусах), который об-

разуют две соседние спицы. 
О т в е т :  7 2  

 
1)72              2) 76              3)  78             4) 75   



 

Ответ: 1 

 

32. Квартира состоит из комнаты, кухни, коридора и санузла. Кухня имеет 

размеры 3 м на 3,5 м, санузел — 1 на 1,5 м, длина коридора — 5,5 м. Найдите 
площадь комнаты. Ответ запишите в квадратных метрах. 

  

 
О т в е т :  1 4  

33. В плане указано, что прямоугольная кухня имеет площадь 7,8 м2. Точ-
ные измерения показали, что ширина кухни равна 2,7 м, а длина 3 м. На сколько 

квадратных метров отличаются площади кухни на плане и в реальности? 

1)  0,6            2) 0,3             3) 0,7              4) 0,4   

 

Ответ: 2 

34. Электрику ростом 1,8 метра нужно поменять лампочку, закреплённую 

на стене дома на высоте 4,2 м. Для этого у него есть лестница длиной 3 метра. 
На каком наибольшем расстоянии от стены должен быть установлен нижний 

конец лестницы, чтобы с последней ступеньки электрик дотянулся до 

лампочки? Ответ запишите в метрах. 

1)1,8           2) 1,9              3)  1,6             4) 1,7 

  Ответ: 1 

       35. План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 
10 м × 10 м. Найдите площадь участка, изображённого на плане. Ответ дайте 

в м2. 



 
 

1)2200             2) 2300             3)  2000           4)2400 

 

Ответ: 4 

 
 
 

36.  Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая 
стрелки часов в 16:00 ? 

 
 

1)105          2) 110              3) 120           4) 125 

 

Ответ: 3 

 
 

37.  Два садовода, имеющие прямоугольные участки размерами 20 м на 30 

м с общей границей, договорились и сделали общий круглый пруд площадью 

140 квадратных метров (см. чертёж), причём граница участков проходит точно 
через центр пруда. Какова площадь (в квадратных метрах) оставшейся части 

участка каждого садовода? 

 
 



1)500             2)530           3)525              4) 515 

 

Ответ: 2 

 
 

38.  Участок земли под строительство санатория имеет форму 
прямоугольника, стороны которого равны 1000 м и 500 м. Одна из больших 

сторон участка идёт вдоль моря, а три остальные стороны нужно оградить 

забором. Найдите длину этого забора. Ответ дайте в метрах. 

 
1)2000             2) 1900              3) 1500           4) 1600 

 

Ответ: 1 

 
 

39.  План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 

1м × 1м. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квад-
ратных метрах. 

 
1)6            2) 8              3)  5           4) 3   

 

Ответ: 2 

 

    40.  План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 1м 
× 1м . Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квадрат-

ных метрах. 



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

 

Ответ: 3 

 
 

41.  План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 
1м × 1м . Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квад-

ратных метрах. 

 
1)10            2) 11             3)  9           4) 12   

 

Ответ: 4 

 
 

42.  План местности разбит на клетки. Каждая клетка обозначает квадрат 

1м × 1м. Найдите площадь участка, выделенного на плане. Ответ дайте в квад-

ратных метрах. 



 
1)11           2) 3              3)  10            4)8   

 

Ответ:1 

 
 

43.  Диагональ прямоугольного телевизионного экрана равна 100 см, а вы-

сота экрана — 60 см. Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах. 

 
1)70              2) 65             3)  80             4) 60 

 

Ответ: 3 

 
 

44.  Диагональ прямоугольного телевизионного экрана равна 58 см, а ши-

рина экрана — 42 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах. 

 
 

1)25              2) 40              3)  35             4) 20  

 

Ответ: 2 

 
 

45.  Диагональ прямоугольного телевизионного экрана равна 58 см, а высо-
та экрана ― 40 см. Найдите ширину экрана. Ответ дайте в сантиметрах. 



 
 

1)45              2) 42             3)  38            4) 26   

 

Ответ: 2 

 
 

46.  Диагональ прямоугольного телевизионного экрана равна 60 см, а ши-
рина экрана ― 48 см. Найдите высоту экрана. Ответ дайте в сантиметрах. 

 
 

1)25              2) 37              3)  36             4) 28 

 

Ответ: 3 

 
 

47.  Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого 

равны 40м и 20м. Дом, расположенный на участке, на плане также имеет форму 

прямоугольника, стороны которого равны 9 м и 8 м. Найдите площадь остав-
шейся части участка, не занятой домом. Ответ дайте в квадратных метрах 

 
 

1)655              2) 730             3)  688            4) 728   

 

Ответ: 4 

 
 

48.  Дачный участок имеет форму прямоугольника, стороны которого 
равны 50м и 30м. Дом, расположенный на участке, на плане также имеет форму 

прямоугольника, стороны которого равны 8 м и 10 м. Найдите площадь остав-

шейся части участка, не занятой домом. Ответ дайте в квадратных метрах 



 
1)1380             2) 1420              3)  1200          4) 1350  

 

Ответ: 2 

 
 

49. На каком расстоянии (в метрах) от фонаря стоит человек ростом 1,6 м, 
если длина его тени равна 8 м, высота фонаря 5 м? 

 
1)15             2)9              3)  10             4)17 

 

Ответ: 4 

 

 

50.  Какой наименьший угол (в градусах) образуют минутная и часовая 

стрелки часов в 11:00? 

 
1)28              2) 35             3)  30           4) 20 

 

Ответ: 3 

 
 



 
 

 

 

  3 

четверть 

1. Логарифмическая 

функция  

применять 

определение и 

свойства логарифмов 
к решению задач; 

правильно находить 

значения 
логарифмических 

выражения; 

овладевать умением 

вычислять 
логарифмы; 

производить анализ и 

сравнение 
выражений; 

формулировать 

выводы; проверять 

написанное, 
сравнивая с образцом; 

находить удобный 

способ вычисления 

1. Найдите значение выражения  

 

1)5              2) 8            3)  6             4) 7  

 

Ответ: 2 

 
 

2. Найдите значение выражения  
 

1)15              2) 1 8             3)  28             4) 30 

 

Ответ: 3 

 
 

3. Найдите значение выражения  
 

1)15              2) 30              3)  20             4) 25  

 

Ответ: 4 

 
 

4. Найдите значение выражения  

 

1)-0,3              2) 1              3)  -0,5             4) -0,6   

 

Ответ: 3 

 
 

5. Найдите значение выражения  

 

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



 

Ответ: 1 

 
 

6. Найдите значение выражения  
 

1)0,5              2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 2 

 
 

7. Найдите значение выражения  
 

1)-1              2) -2              3)  -3            4) -4  

 

Ответ: 3 

 
 

8. Найдите значение выражения  
 

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

 

Ответ: 1 

 
 

9. Найдите значение выражения  

 

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

 

Ответ: 2 

 

     10. Найдите значение выражения  
 

1)1              2) 1,5              3)  2            4) 1,8   

 

Ответ: 3 



 
 

11. Найдите значение выражения  
 

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

 

Ответ: 1 

 
 

12. Найдите значение выражения  
 

1)60              2) 70              3)  75             4)81   

 

Ответ: 4 

 
 

13. Найдите значение выражения  
 

1)1,8             2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 2 

 
 

14. Найдите значение выражения  
 

1)1,8              2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 3 

 
 

15. Найдите значение выражения  
 

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

 

Ответ: 4 

 
 



16. Найдите значение выражения  
 

1)0,8              2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 2 

 
 

17. Найдите значение выражения  
 

1)1              2) 3             3)  2             4) 0   

 

Ответ: 4 

 
 

18. Найдите значение выражения  
 

1)-1              2) -2              3)  -4             4) -3   

 

Ответ: 1 

 
 

19. Найдите значение выражения  
 

1)5              2) 4             3)  7             4) 8  

 

Ответ: 3 

 
 

20. Найдите значение выражения  
 

1)13              2) 16             3)  11             4)12   

 

Ответ: 2 

 
 

21. Найдите значение выражения  



 

1)150            2) 300              3)  250            4) 200   

 

Ответ: 3 

 
 

22. Найдите значение выражения  
 

1)2             2) 5              3)  6           4) 9   

 

Ответ: 4 

 
 

23. Найдите значение выражения  
 

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

 

Ответ: 2 

 
 

24. Найдите значение выражения  
 

1)0,8              2) 0,6             3)  0,1             4) 0,5   

 

Ответ: 4 

 
 

25. Найдите значение выражения  
 

1)9              2) 12              3) 11             4) 10   

 

Ответ: 2 

 
 

26. Найдите значение выражения  
 

1)-0,3              2) -1              3)  -0,5            4) -0,2   

 



Ответ: 3 

 
 

27. Найдите значение выражения  
 

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

 

Ответ: 4 

 
 

28. Найдите значение выражения  
 

1)0,5             2) 0,8              3)  0,3             4) 0,1  

 

Ответ: 1 

 
 

29. Вычислите значение выражения:  
 

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

 

Ответ: 2 

 
 

30. Найдите значение выражения  
 

1)0,8              2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 2 

 
 

31. Найдите значение выражения  

32. Найдите корень уравнения  
 

1)-120             2) -124              3)  -105            4) -123   

 



Ответ: 2 

 
 

33. Найдите корень уравнения  
 

1)21             2) 18             3)  20             4) 18 

Ответ: 1 

 
 

34. Найдите корень уравнения  
 

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

 

Ответ: 3 

 
 

35. Найдите корень уравнения  
 

1)-12              2) -10             3)  -8             4) -6   

 

Ответ: 1 

 
 

36. Найдите корень уравнения  
 

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

 

Ответ: 2 

 
 

37. Найдите корень уравнения  
 

1)-38              2) -32              3)  -42             4) -40   

 

Ответ: 3 

 
 

38. Найдите корень уравнения  
 

1)-1              2) -3             3)  -2             4) -4 



 

Ответ: 4 

 
 

39. Решите уравнение  
 

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

 

Ответ: 3 

 
 

40. Решите уравнение  
 

1)1,8              2) 1,5              3)  2             4) 1 

 

Ответ: 3 

 
 

41. Решите уравнение  Если уравнение имеет более 

одного корня, в ответе укажите меньший из них. 
 

1)12              2) 11              3)  9             4) 8  

 

Ответ: 1 

 
 

42. Найдите корень уравнения  
 

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

 

Ответ: 2 

 
 

43. Найдите корень уравнения  
 

1)12,5              2) 13,4             3)  13,3            4) 13  

 

Ответ: 2 

 
 



44. Найдите корень уравнения  
 

1)6              2) 5              3)  4             4) 7   

 

Ответ: 4 

 
 

45. Найдите корень уравнения  
 

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

 

Ответ: 2 

 
 

46. Найдите корень уравнения  

 

1)-1              2) -2              3)  -3             4) -4  

 

Ответ: 3 

 
 

47. Найдите значение выражения , если  
 

1)18              2) 12             3)  22             4) 24  

 

Ответ: 3 

 
 

48. Найдите , если  
 

1)-14              2) -10              3)  -9             4) -8   

 

Ответ: -14 

 
 

49. Найдите , если  
 



1)-1              2) -4              3)  2             4) -3   

 

Ответ: 2 

 
 

50. Найдите , если  
 

1)12              2) 13              3) 14             4) 16   

 

Ответ: 3 

 
 

 
 

  4. 

четверть 

1. 

Тригонометрические 

формулы  

оперировать 

понятиями: косинус, 

синус, тангенс, 

котангенс угла 

поворота, 

арккосинус, 

арксинус, 

арктангенс и 

арккотангенс;  

выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических 

выражений. 

1. Найдите , если  и  
 

1)-1              2) -2             3)  -4            4) -3   

 

Ответ: 4 

 
 

2. Найдите , если  и  
 

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

 

Ответ: 1 

 
 

3. Найдите , если  и  
 

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

 

Ответ: 2 

 



 

4. Найдите , если  и  
 

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

 

Ответ: 1 

 
 

5. Найдите , если  

1)20,07              2) 24,05             3)  22,08            4) 21,09   

 

Ответ: 3 

 
 

6. Найдите , если  
 

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

 

Ответ: 1 

 
 

7. Найдите значение выражения , если  
 

1)-18              2) -16             3)  -28             4) -30   

 

Ответ: 3 

 
 

8. Найдите , если  и  
 

1)0,5              2) 0,3             3)  0,8             4) 0,6  

 

Ответ: 4 

 
 



9. Найдите , если  и  
 

1)-10            2) -11              3) -12             4) -13   

 

Ответ: 1 

 
 

10. Найдите , если  
О т в е т :  - 2 , 5  

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

 

Ответ: 3 

 
 

11. Найдите , если  
 

1)5              2) 6              3)  4             4) 7   

 

Ответ: 4 

 
 

12. Найдите , если  
 

1)-5             2) -8              3)  -9             4) -3   

 

Ответ: 3 

 
 

13. Найдите , если  
 

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

 

Ответ: 4 

 
 



14. Найдите , если  
 

1)3              2) 8              3)  5            4) 7   

 

Ответ: 2 

 
 

15. Найдите , если  

1)2,20              2) 2,15             3)  2,25             4) 2,10  

 

Ответ: 3 

 
 

16. Найдите значение выражения , 

если  
 

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

 

Ответ: 4 

 
 

17. Найдите значение выражения 

, если  
 

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

 

Ответ: 1 

 
 

18. Найдите , если  
 

1)-5              2) -6              3)  -8             4) -7   



 

Ответ: 4 

 
 

19. Найдите , если  
 

1)28,35              2) 31,96             3)  30,25             4) 29,93   

 

Ответ: 2 

 
 

20. Найдите значение выражения  
 

1)49            2) 50             3)  40           4) 59   

 

Ответ: 4 

 
 

21. Найдите значение выражения  
 

1)9,5              2) 8,6              3)  7,5            4) 6,8   

 

Ответ: 1 

 
 

22. Найдите значение выражения  
 

1)13,45              2) 14,75              3)  15,55             4)12,40   

 

Ответ: 2 

 
 

23. Найдите значение выражения  
 

1)38             2) 41              3) 42             4) 43   

 



Ответ: 3 

 
 

24. Найдите значение выражения  
 

1)35              2) 38             3)  46            4) 48   

 

Ответ: 3 

 
 

25. Найдите значение 

выражения  если  и  
 

1)-1              2) -4            3)  -2             4) -3   

 

Ответ: 4 

 
 

26. Найдите значение выражения:  
 

1)28             2) 31              3)  32             4) 30   

 

Ответ: 3 

 
 

27. Найдите значение выражения  
 

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

 

Ответ: 4 

 
 

28. Найдите  если  и  
 

1)-1              2)-0,5              3)  -0,2             4) -0,3   



 

Ответ: 3 

 
 

29. Найдите  если  и  
 

1)-1              2) -0,55              3)  -0,25             4) -0,75   

 

Ответ: 4 

 
 

30. Найдите значение выражения  

 

1)5              2) 7             3)  4             4) 6  

 

Ответ: 4 

 
 

31. Найдите значение выражения  
О т в е т :  - 2 4  

1)-24              2) -22              3)  -21             4) -23   

 

Ответ: 1 

 
 

32. Найдите значение выражения  
 

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

 

Ответ: 4 

 
 

33. Найдите значение выражения  



 

1)35              2) 36              3)  32             4) 33   

 

Ответ: 2 

 
 

34. Найдите значение выражения  
 

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

 

Ответ: 3 

 
 

35. Найдите значение выражения  
 

1)-13              2) -11              3)  -14             4) -16   

 

Ответ: 4 

 
 

36. Найдите значение выражения  
 

1)-1              2) -5              3)  -6             4) -3   

 

Ответ: 3 

 
 

37. Найдите значение выражения  
 

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

 

Ответ: 4 

 
 

38. Найдите значение выражения  
 

1)19              2) 17              3)  18             4) 11 



 

Ответ: 3 

 
 

39. Найдите значение выражения  
 

1)-12              2) -11              3)  -10           4) -9   

 

Ответ: 1 

 
 

40. Найдите значение выражения  
 

1)-14              2) -13              3) -12             4) -10   

 

Ответ: 1 

 
 

41. Найдите значение выражения  
 

1)-1              2) -3              3)  -2             4) -4   

 

Ответ: 4 

 
 

42. Найдите значение выражения  
 

1)-1              2) -5              3)  -2             4) -3   

 

Ответ: 2 

 
 

43. Найдите значение выражения  
 



1)12              2) 11              3)  14            4) 9   

 

Ответ: 3 

 
 

44. Найдите значение выражения  
 

1)-1              2) -5             3)  -2             4) -3   

 

Ответ: 2 

 
 

45. Найдите значение выражения  
 

1)5              2) 8              3)  4             4) 7   

 

Ответ: 4 

 
 

46. Найдите значение выражения  
 

1)11              2) 13              3) 12             4) 9   

 

Ответ: 3 

 
 

47. Найдите значение выражения  
 

1)6              2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 1 

 
 

48. Найдите значение выражения  
 

1)11              2) 12              3) 9           4) 13   

 



Ответ: 2 

 
 

49. Найдите значение выражения  

 

1)10              2) 9             3)  4             4) 5   

 

Ответ: 1 

 
 

50. Найдите значение выражения  
 

1)9              2) 10              3)  8             4) 6 

 

Ответ: 2 

 
 

 

 



Клас

с  

Автор(Ы) 

Учебника

, линии 

УМК 

четверт

ь 

Раздел/темы  

(согласно 

тематическому 

планированию0 

Планируемые 

результаты  

Вопросы – теста(с ключами ответов) 

11 Ш.А. 
Алимов  

1 Производная  понимать 
терминологию и 
символику, 
связанную с 
понятиями 

производной;  
решать неравенства 
методом интервалов; 

 вычислять 
производную 

функции;  
использовать 
производную для 
построения графиков 
функции и 
исследования 

функции;  понимать 
геометрический 
смысл производной; 

1. На рисунке изображен график производной функции , определенной на 

интервале Найдите промежутки возрастания функции  В ответе 

укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки. 

 
 

1)14              2) 11              3)  12             4) 13   

 

Ответ: 1 

 
 

2. На рисунке изображен график функции y = f(x), определенной на интервале 

(−6; 8). Определите количество целых точек, в которых производная функции 

положительна. 



 
 

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

 

Ответ: 4 

 
 

3. На рисунке изображен график функции , определенной на 

интервале (−5; 5). Определите количество целых точек, в которых производная 

функции  отрицательна. 

 
 

1)5              2) 8              3)  2             4) 7   

 



Ответ: 2 

 
 

4. На рисунке изображен график 
функции y = f(x), определенной на интервале 

(−2; 12). Найдите сумму точек экстремума 

функции f(x). 
 

1)42              2) 43              3) 42             4) 

44   

 

Ответ: 4 

 
 

5. На рисунке изображён график y=f'(x) — производной функции f(x), 

определенной на интервале (-8; 3). В какой точке отрезка [-3; 2 ] функция f(x) 

принимает наибольшее значение?  
 

1)-1              2) -4              3)  -2             4) -3   

 

Ответ: 4 

 
 



6. На рисунке изображен график 

производной функции f(x), определенной на интервале (−8; 4). В какой точке отрезка 

[−7; −3] f(x) принимает наименьшее значение? 
  

  

1)-5              2) -6              3) -7             4) -3   

 

Ответ: 3 

 
 

7. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (−7; 14). Найдите количество точек максимума функции f(x) на отрезке 

[−6; 9]. 

 

1)0,5              2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 2 

 



 

8. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (−18; 6). Найдите количество точек минимума функции f(x) на отрезке 

[−13;1]. 

 

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

 

Ответ: 1 

 
 

9. На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (−11; 3). Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе укажите 

длину наибольшего из них. 

 

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

 

Ответ: 4 

 



 

10. На рисунке изображён график  - производной функции f(x).На оси 

абсцисс отмечены восемь точек: x1, x2, x3, ..., x8. Сколько из этих точек лежит на 

промежутках возрастания функции f(x) ? 
  

  

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

 

Ответ: 4 

 
 

11. На рисунке изображён график  производной функции  и 

восемь точек на оси абсцисс:    ,  В скольких из этих точек 

функция  убывает? 



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

 

Ответ: 1 

 
 

12. На рисунке изображен график функции  и отмечены точки −2, −1, 

1, 4. В какой из этих точек значение производной наименьшее? В ответе укажите эту 

точку. 

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

 

Ответ: 2 

 
 



13. На рисунке изображён график функции у = f'(x) — производной функции f(x) 
определённой на интервале (1; 10). Найдите точку минимума функции f(x).

 
 

1)8              2) 7              3)  6             4) 9   

 

Ответ: 4 

 
 

14.  
На рисунке изображён график функции y = f(x) и отмечены семь точек на оси 

абсцисс: x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7. В скольких из этих точек производная функции f(x) 

отрицательна? 
 

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

 

Ответ: 4 

 
 



15. Функция y = f (x) определена и 

непрерывна на отрезке [−5; 5]. На рисунке изображён график её производной. 

Найдите точку x0, в которой функция принимает наименьшее значение, если  f (−5) 
≥ f (5). 

 

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

 

Ответ: 3 

 
 

16. Функция  определена на 

промежутке  На рисунке изображен график ее производной. Найдите 

абсциссу точки, в которой функция принимает наибольшее значение. 
 

1)-1              2) -4              3)  -2             4) -3   

 

Ответ: 3 

 
 



17. На рисунке изображён график функции  и восемь точек на оси 

абсцисс: , , , ,  В скольких из этих точек производная 

функции  положительна? 

 

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

 

Ответ: 1 

 
 

18. На рисунке изображён график функции  и двенадцать точек на оси 

абсцисс: , , , ,  В скольких из этих точек производная 

функции  отрицательна? 

  



 
1)5              2) 8             3)  7             4) 3   

 

Ответ: 3 

 
 

19. На рисунке изображен график функции  и отмечены точки −2, −1, 

1, 2. В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту 
точку. 

 

1)-1              2) -4              3)  -2             4) -3   

 

Ответ: 3 

 



 
 

20. Найдите точку максимума функции  
 

1)-1              2) -2              3) -3             4) -4   

 

Ответ: 4 

 
 

21. Найдите точку минимума функции  
 

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

 

Ответ: 1 

 
 

22. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  
 

1)-45              2) -34              3) -54             4) -38   

 

Ответ: 3 

 
 

23. Найдите наибольшее значение функции  на 

отрезке  
 

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

 

Ответ: 2 

 
 

24. Найдите точку максимума функции  
 

1)0,8              2) 1              3)  0             4) 3   

 

Ответ: 3 

 
 



25. Найдите точку минимума функции  
 

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

 

Ответ: 3 

 
 

26. Найдите наименьшее значение функции  на 

отрезке  
 

1)-1              2) -1,5              3)  -1,8            4) -2   

 

Ответ: 4 

 
 

27. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  
 

1)0              2) 1 ,8             3)  0,2             4) 0,3   

 

Ответ: 1 

 
 

28. Найдите точку максимума функции  
 

1)4              2) -1              3)  -2             4) -3   

 

Ответ: 2 

 
 

29. Найдите точку минимума функции  
 

1)1,8              2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 2 

 
 



30. Найдите наименьшее значение функции  на 

отрезке  
 

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

 

Ответ: 4 

 
 

31. Найдите наибольшее значение функции  на 

отрезке  
 

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

 

Ответ: 1 

 
 

32. Найдите точку максимума функции  
 

1)1,8              2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 2 

 
 

33. Найдите точку минимума функции  
 

1)-1 ,8             2)-1,5              3)  -2             4) -1   

 

Ответ: 4 

 
 

34. Найдите наименьшее значение функции  на 

отрезке  
 

1)-105              2) -106              3)  -109             4) -103   

 

Ответ: 3 

 



 

35. Найдите наибольшее значение функции  на 

отрезке  
 

1)12              2) 11              3)  9             4) 13   

 

Ответ: 1 

 
 

36. Найдите точку максимума функции  
 

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

 

Ответ: 3 

 
 

37. Найдите точку минимума функции  
 

1)-4              2) -1              3)  -2             4) -3   

 

Ответ: 3 

 
 

38. Найдите наименьшее значение функции  на 

отрезке  
 

1)-9              2) -6              3)  -4            4) -3   

 

Ответ: 1 

 
 

39. Найдите наибольшее значение функции  на 

отрезке  
 

1)26              2) 23              3)  24            4) 28   

 

Ответ: 2 



 
 

40. Найдите точку максимума функции  
 

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

 

Ответ: 3 

 
 

41. Найдите точку минимума функции  
 

1)0,2              2) 0,1              3)  0,5             4) 0   

 

Ответ: 4 

 
 

42. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  
 

1)0              2) 1,2              3)  0,2             4) 0,3   

 

Ответ: 1 

 
 

43. Найдите наибольшее значение функции  на отрезке  
 

1)110              2) 108              3) 102             4) 104   

 

Ответ: 2 

 
 

44. Найдите точку максимума функции  
 

1)-2              2) -1              3)  -4             4) -3   

 

Ответ: 4 

 
 



45. Найдите точку минимума функции  
 

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

 

Ответ: 2 

 
 

46. Найдите наименьшее значение функции  на 

отрезке  
 

1)-25              2) -15              3)  -30             4) -10   

 

Ответ: 1 

 
 

47. Найдите наибольшее значение функции  на 

отрезке  
 

1)10              2) 11              3)  9             4) 6  

 

Ответ: 2 

 
 

48. Найдите точку максимума функции  
 

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

 

Ответ: 4 

 
 

49. Найдите точку минимума функции  



  
 

1)-1              2) -2             3)  -3             4) -4   

 

Ответ: 3 

 
 

50. Найдите наименьшее значение функции  на 

отрезке  
 

1)-13              2) -11              3)  -12             4) -9   

 

Ответ: 1 

 
 

 

  2 2 Элементы 

теории 

вероятности  

решать 

комбинаторные 

задачи на 

нахождение 

количества 

объектов или 

комбинаций;  

применять формулу 

бинома Ньютона 

для преобразования 

выражений;  

использовать метод 

математической 

индукции для 

доказательства 

теорем и решения 

задач;  

использовать 

способы 

представления и 

анализа 

1. На экзамен вынесено 60 вопросов, Андрей не выучил 3 из них. Найдите 
вероятность того, что ему попадется выученный вопрос. 

 

1)0,95              2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 1 

 
 

2. В фирме такси в данный момент свободно 20 машин: 10 черных, 2 желтых и 8 

зеленых. По вызову выехала одна из машин, случайно оказавшаяся ближе всего к 
заказчице. Найдите вероятность того, что к ней приедет зеленое такси. 

 

1)0,3              2) 0,4              3) 0,2             4) 0  

 

Ответ: 2 

 
 

3. На тарелке 16 пирожков: 7 с рыбой, 5 с вареньем и 4 с вишней. Юля наугад 

выбирает один пирожок. Найдите вероятность того, что он окажется с вишней. 
 

1)0,25              2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 1 



статистических 

данных;  

выполнять 

операции над 

событиями и 

вероятностями. 

 
 

4. В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите 

вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых. 
 

1)0,18              2) 1              3)  2             4) 0,14   

 

Ответ: 4 

 
 

5. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите 

вероятность того, что орел выпадет ровно один раз. 
 

1)0,4              2) 0,1              3) 0,5             4) 0,3   

 

Ответ: 3 

 
 

6. В чемпионате по гимнастике участвуют 20 спортсменок: 8 из России, 7 из 

США, остальные — из Китая. Порядок, в котором выступают гимнастки, 
определяется жребием. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая 

первой, окажется из Китая. 
 

1)0,25              2) 0,11              3) 0,23            4) 0,18   

 

Ответ: 1 

 
 

7. При производстве в среднем на каждые 2982 исправных насоса приходится 18 
неисправных. Найдите вероятность того, что случайно выбранный насос окажется 

неисправным. 
 

1)0,004              2) 0,008              3)  0,006             4) 0,007  

 

Ответ: 3 

 
 

8. Фабрика выпускает сумки. В среднем 8 сумок из 100 имеют скрытые дефекты. 
Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. 

 

1)0,92              2) 0,900              3)  0,820             4) 0,830   

 



Ответ: 1 

 
 

9. В соревнованиях по толканию ядра участвуют 4 спортсмена из Финляндии, 7 
спортсменов из Дании, 9 спортсменов из Швеции и 5 — из Норвегии. Порядок, в 

котором выступают спортсмены, определяется жребием. Найдите вероятность того, 

что спортсмен, который выступает последним, окажется из Швеции. 
 

1)0,38              2) 0,36              3)  0,25             4) 0,300   

 

Ответ: 2 

 
 

10. Фабрика выпускает сумки. В среднем 11 сумок из 160 имеют скрытые 
дефекты. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется без дефектов. 

Результат округлите до сотых. 
 

1)0,93              2) 0,825              3)  0,755             4)0,850   

 

Ответ: 1 

 
 

11. Научная конференция проводится в 5 дней. Всего запланировано 75 докладов 
— первые три дня по 17 докладов, остальные распределены поровну между 

четвертым и пятым днями. Порядок докладов определяется жеребьёвкой. Какова 

вероятность, что доклад профессора М. окажется запланированным на последний 
день конференции? 

 

1)0,19              2) 0,15              3)  0,13             4) 0,16   

 

Ответ: 4 

 
 

12. Конкурс исполнителей проводится в 5 дней. Всего заявлено 80 выступлений 

— по одному от каждой страны, участвующей в конкурсе. Исполнитель из России 

участвует в конкурсе. В первый день запланировано 8 выступлений, остальные 
распределены поровну между оставшимися днями. Порядок выступлений 

определяется жеребьёвкой. Какова вероятность, что выступление исполнителя из 

России состоится в третий день конкурса? 
 

1)0,225              2) 0              3)  0,352             4) 0,250   

 



Ответ: 1 

 
 

13. На конференцию приехали 3 ученых из Норвегии, 3 из России и 4 из Испании. 
Каждый из них делает на конференции один доклад. Порядок докладов определяется 

жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что восьмым окажется доклад ученого из 

России. 
 

1)0,4              2) 0,1              3)  0,2             4) 0,3   

 

Ответ: 4 

 
 

14. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников 
разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в 

чемпионате участвует 26 бадминтонистов, среди которых 10 спортсменов из России, 

в том числе Руслан Орлов. Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан 
Орлов будет играть с каким-либо бадминтонистом из России. 

 

1)0,36              2) 0,40              3)  0,25             4) 0,16   

 

Ответ: 1 

 
 

15. В сборнике билетов по биологии всего 55 билетов, в 11 из них встречается 

вопрос по теме "Ботаника". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном на 
экзамене билете школьнику достанется вопрос по теме "Ботаника". 

 

1)0,4              2) 0,1              3)  0,2             4) 0,3   

 

Ответ: 3 

 
 

16. В сборнике билетов по математике всего 25 билетов, в 10 из них встречается 

вопрос по теме "Неравенства". Найдите вероятность того, что в случайно выбранном 

на экзамене билете школьнику не достанется вопроса по теме "Неравенства". 
 

1)0              2) 0,6              3)  0,5            4) 0,8   

 

Ответ: 2 

 
 



17. На чемпионате по прыжкам в воду выступают 25 спортсменов, среди них 8 
прыгунов из России и 9 прыгунов из Парагвая. Порядок выступлений определяется 

жеребьёвкой. Найдите вероятность того, что шестым будет выступать прыгун из 

Парагвая. 
 

1)0              2) 0,26              3) 0,22             4) 0,36   

 

Ответ: 4 

 
 

18. Вася, Петя, Коля и Лёша бросили жребий — кому начинать игру. Найдите 
вероятность того, что начинать игру должен будет Петя. 

 

1)0,15              2) 0,25              3)  0,22             4) 0,35   

 

Ответ: 2 

 
 

19. В чемпионате мира участвуют 16 команд. С помощью жребия их нужно 

разделить на четыре группы по четыре команды в каждой. В ящике вперемешку 
лежат карточки с номерами групп: 

1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. 

  

Капитаны команд тянут по одной карточке. Какова вероятность того, что 

команда России окажется во второй группе? 
 

1)0,25              2) 1              3)  2             4) 0,56 

 

Ответ: 1 

 
 

20. На клавиатуре телефона 10 цифр, от 0 до 9. Какова вероятность того, что 

случайно нажатая цифра будет чётной? 
 

1)0              2) 0,5              3)  0,2             4) 0,3   

 

Ответ: 2 

 
 

21. Из множества натуральных чисел от 10 до 19 наудачу выбирают одно число. 
Какова вероятность того, что оно делится на 3? 



 

1)0,3              2) 1              3)  0,4             4) 0  

 

Ответ: 1 

 
 

22. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух 
человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность 

того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин? 
 

1)0,3              2) 0,1              3)  0,2             4) 0,4  

 

Ответ: 4 

 
 

23. Перед началом футбольного матча судья бросает монетку, чтобы определить, 

какая из команд начнёт игру с мячом. Команда «Физик» играет три матча с разными 
командами. Найдите вероятность того, что в этих играх «Физик» выиграет жребий 

ровно два раза. 
 

1)0,375              2) 0,250              3)  0,255             4) 0,325   

 

Ответ: 1 

 
 

24. Игральный кубик бросают дважды. Сколько элементарных исходов опыта 
благоприятствуют событию «А = сумма очков равна 5»? 

 

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

 

Ответ: 4 

 
 

25. В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите 

вероятность того, что наступит исход ОР (в первый раз выпадает орёл, во второй — 
решка). 

 

1)0,25              2) 0,11              3)  0,22             4) 0,23   

 

Ответ: 1 

 
 



26. На рок-фестивале выступают группы — по одной от каждой из заявленных 
стран. Порядок выступления определяется жребием. Какова вероятность того, что 

группа из Дании будет выступать после группы из Швеции и после группы из 

Норвегии? Результат округлите до сотых. 
 

1)0,45              2) 0,33              3)  0,22             4) 0,26   

 

Ответ: 2 

 
 

27. В некотором городе из 5000 появившихся на свет младенцев 2512 мальчиков. 
Найдите частоту рождения девочек в этом городе. Результат округлите до тысячных. 

 

1)0              2) 1              3)  0,498             4) 0,326   

 

Ответ: 3 

 
 

28. На борту самолёта 12 кресел расположены рядом с запасными выходами и 18 

— за перегородками, разделяющими салоны. Все эти места удобны для пассажира 
высокого роста. Остальные места неудобны. Пассажир В. высокого роста. Найдите 

вероятность того, что на регистрации при случайном выборе места пассажиру В. 

достанется удобное место, если всего в самолёте 300 мест. 
 

1)0,1              2) 0              3)  2             4) 1   

 

Ответ: 1 

 
 

29. На олимпиаде по русскому языку 250 участников разместили в трёх 

аудиториях. В первых двух удалось разместить по 120 человек, оставшихся перевели 

в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероятность того, что случайно 

выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории. 
 

1)0,03              2) 0,01              3)  0,02             4)0,04   

 

Ответ: 4 

 
 

30. В классе 26 учащихся, среди них два друга — Андрей и Сергей. Учащихся 

случайным образом разбивают на 2 равные группы. Найдите вероятность того, что 

Андрей и Сергей окажутся в одной группе. 



 

1)0,48              2) 0,45              3)  0,50             4) 0,35   

 

Ответ: 1 

 
 

31. В фирме такси в наличии 50 легковых автомобилей; 27 из них чёрного цвета 
с жёлтыми надписями на бортах, остальные — жёлтого цвета с чёрными надписями. 

Найдите вероятность того, что на случайный вызов приедет машина жёлтого цвета с 

чёрными надписями. 
 

1)0,36              2) 0,46              3)  0,26             4) 0,23   

 

Ответ: 2 

 
 

32. В группе туристов 30 человек. Их вертолётом в несколько приёмов 
забрасывают в труднодоступный район по 6 человек за рейс. Порядок, в котором 

вертолёт перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист П. 

полетит первым рейсом вертолёта. 
 

1)0,1              2) 0,2              3)  0,3             4) 0  

 

Ответ: 2 

 
 

33. Вероятность того, что новый DVD-проигрыватель в течение года поступит в 

гарантийный ремонт, равна 0,045. В некотором городе из 1000 проданных DVD-

проигрывателей в течение года в гарантийную мастерскую поступила 51 штука. На 
сколько отличается частота события «гарантийный ремонт» от его вероятности в 

этом городе? 
 

1)0,003              2) 0,001              3)  0,002             4) 0,006   

 

Ответ: 4 

 
 

34. В кармане у Миши было четыре конфеты — «Грильяж», «Белочка», 

«Коровка» и «Ласточка», а также ключи от квартиры. Вынимая ключи, Миша 
случайно выронил из кармана одну конфету. Найдите вероятность того, что 

потерялась конфета «Грильяж». 
 



1)0,25              2) 1              3)  0,23             4) 0,24   

 

Ответ: 1 

 
 

35. Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент 

сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка 

остановилась, достигнув отметки 10, но не дойдя до отметки 1. 
 

1)0,15              2) 1              3)  0             4) 0,25   

 

Ответ: 4 

 
 

36. За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 

мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть 

рядом. 
 

1)0,35              2) 0             3)  0,15             4) 0,25   

 

Ответ: 4 

 
 

37. За круглый стол на 5 стульев в случайном порядке рассаживаются 3 мальчика 

и 2 девочки. Найдите вероятность того, что девочки будут сидеть рядом. 

  

1)0,5              2) 0,1              3)  0,2             4) 0,3   

 

Ответ: 1 

 
 

38. За круглый стол на 5 стульев в случайном порядке рассаживаются 3 мальчика 

и 2 девочки. Найдите вероятность того, что девочки не будут сидеть рядом. 

1)0              2) 0,5              3)  0,2             4) 0,3   

 

Ответ: 2 

 
 

39. За круглый стол на 201 стул в случайном порядке рассаживаются 199 
мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что между девочками будет 

сидеть один мальчик. 

1)0,01              2) 0,02              3)  0             4) -3   



 

Ответ: 4 

 
 

40. За круглый стол на 9 стульев в случайном порядке рассаживаются 7 

мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что девочки не будут сидеть 

рядом. 

 

1)0,75              2) 0,5             3)  0,6             4) 0,35   

 

Ответ: 1 

 

41. За круглый стол на 17 стульев в случайном порядке рассаживаются 15 

мальчиков и 2 девочки. Найдите вероятность того, что девочки будут сидеть рядом. 

  

1)0,5              2) 0,75              3)  0,32             4) 0,125   

 

Ответ: 4 
42. Проводится жеребьёвка Лиги Чемпионов. На первом этапе жеребьёвки 

восемь команд, среди которых команда «Барселона», распределились случайным 

образом по восьми игровым группам — по одной команде в группу. Затем по этим 
же группам случайным образом распределяются еще восемь команд, среди которых 

команда «Зенит». Найдите вероятность того, что команды «Барселона» и «Зенит» 

окажутся в одной игровой группе. 

1)0,125              2) 0,35              3)  0,4             4) 0,5   

 

Ответ: 1 

43. В соревновании по биатлону участвуют спортсмены из 25 стран, одна из 
которых ― Россия. Всего на старт вышло 60 участников, из которых 6 ― из России. 

Порядок старта определяется жребием, стартуют спортсмены друг за другом. Какова 

вероятность того, что десятым стартовал спортсмен из России? 

1)0,21              2) 0,1              3)  0,34            4) 0,45   

 

Ответ: 2 

 
44. У Вити в копилке лежит 12 рублёвых, 6 двухрублёвых, 4 пятирублёвых и 3 

десятирублёвых монеты. Витя наугад достаёт из копилки одну монету. Найдите 

вероятность того, что оставшаяся в копилке сумма составит более 70 рублей. 

 

1)0,72             2) 0,37              3)  0,36             4) 0,76   

 



Ответ: 1 

 

45. У Дины в копилке лежит 7 рублёвых, 5 двухрублёвых, 6 пятирублёвых и 2 

десятирублёвых монеты. Дина наугад достаёт из копилки одну монету. Найдите 

вероятность того, что оставшаяся в копилке сумма составит менее 60 рублей. 

1)0,1              2) 0,23              3)  0,987             4) 0,456   

 

Ответ: 1 

 

46. В случайном эксперименте симметричную монету бросают трижды. Найдите 

вероятность того, что выпадет хотя бы две решки. 

1)0,45             2) 0,5             3)  0,56             4) 0,3   

 

Ответ:2  

 
47. Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент 

сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка 

остановилась, достигнув отметки 4, но не дойдя до отметки 7 часов. 

 

1) 0,26             2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 2 

 

48. Механические часы с двенадцатичасовым циферблатом в какой-то момент 

сломались и перестали идти. Найдите вероятность того, что часовая стрелка 
остановилась, достигнув отметки 8, но не дойдя до отметки 11 часов. 

 

1) 0,6             2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 2 

 

 

 

49. Перед началом первого тура чемпионата по бадминтону участников 

разбивают на игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в 
чемпионате участвует 76 бадминтонистов, среди которых 16 спортсменов из России, 

в том числе Игорь Чаев. Какова вероятность того, что в первом туре Игорь Чаев будет 

играть с каким-либо бадминтонистом из России. 

 

1) 0,6             2) 0,25             3)  0,2             4) 0,64   

 



Ответ: 3 
 

 

50. В среднем из 2000 садовых насосов, поступивших в продажу, 6 подтекают. 

Найдите вероятность того, что один случайно выбранный для контроля насос не 
подтекает? 
 
 

1) 0,997             2) 0,03            3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 
 

 

  3 Повторение: 
1. Простейшие 

текстовые 
задачи; 

2. Вычисления; 
3. Вычисления 

по формуле; 
4. Простейшие 

уравнения; 
  

Выполнять 

арифметические 

действия, сочетая 

устные и 

письменные 

приемы, находить 

значения корня 

натуральной 

степени, степени с 

рациональным 

показателем, 

логарифма. 

Вычислять 

значения числовых 

и буквенных 

выражений, 

осуществляя 

необходимые 

подстановки и 

преобразования. 

Проводить по 

известным 

формулам и 

правилам 

1. Найдите значение выражения  

1) -104             2) -1,04             3)  10,4             4) 0,2   

 

Ответ: 2  

       2. Найдите значение выражения  

 

1) 2,5             2) 0,25             3)  4,7             4) 0,67  

 

Ответ: 1 

 

3. Найдите значение выражения  
Отве т :  5  

1) 6             2) 25      3)  5                4) 56   

 

Ответ: 3 

 

 

4. Найдите значение выражения  

 

1) -3             2) -4             3)  -2             4) -5   

 



преобразования 

буквенных 

выражений, 

включающих 

степени, радикалы, 

логарифмы и 

тригонометрически

е функции. 

 

Ответ: 3 

5. Найдите значение выражения  

1) 20             2) 19             3)  18             4) 0,21   

 

Ответ: 2 

       6. Найдите значение выражения  

 

1) -0,43             2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 

 

7. Найдите значение выражения  

1) 7             2) 6             3)  8             4) 12  

 

Ответ: 2 
 

8. Найдите значение выражения  

 

1) 43             2) 44             3)  45             4) 34   

 

Ответ: 2 

 

 

9. Найдите значение выражения  

1) 8,6             2) 8,5             3)  8,8             4) 8,09   

 

Ответ: 3 

10. Найдите значение выражения  

1) 5             2) 0,25             3)  0,47             4) 1   



 

Ответ: 4 

 

11.Тетрадь стоит 40 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно 

будет купить на 950 рублей после понижения цены на 25%? 

1) 31            2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 

 

 

12. Цена на электрический чайник была повышена на 25 % и составила 2625 

рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? 

1) 2200             2) 2300             3)  2100            4) 56   

 

Ответ: 3 
13. Налог на доходы составляет 13 % от заработной платы. После удержания 

налога на доходы Мария Константиновна получила 13 920 рублей. Сколько рублей 

составляет заработная плата Марии Константиновны? 
Отве т :  16000  

 

1) 16000            2) 23000             3)  21000            4) 56000  

Ответ: 1 

 

14. В сентябре 1 кг слив стоил 60 рублей. В октябре сливы подорожали на 25%. 

Сколько рублей стоил 1 кг слив после подорожания в октябре? 
  

1) 31            2) 75             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 2 

 

 
15. Только 70% из 3000 выпускников города правильно решили задачу №6. 

Сколько выпускников из этого города правильно решили задачу №6? 

 

1) 3100            2) 2100             3)  2300     4) 2000   

 

Ответ: 2 

 
16.В городе N живет 500000 жителей. Среди них 20% детей и подростков. Среди 

взрослых 25% не работает (пенсионеры, студенты, домохозяйки и т.п.). Сколько 

взрослых жителей работает? 



1) 300000            2) 250000             3)  190000             4) 12000   

 

Ответ: 1 

 

17.Мобильный телефон стоил 6000 рублей. Через некоторое время цену на эту 
модель снизили до 4800 рублей. На сколько процентов была снижена цена? 

1) 31            2) 5             3)  47             4) 20   

 

Ответ: 4 

 

18. В начале года число абонентов телефонной компании «Юг» составляло 300 

тыс. человек, а в конце года их стало 345 тыс. человек. На сколько процентов увели-
чилось за год число абонентов этой компании? 

1) 15            2) 16             3)  30            4) 20   

 

Ответ: 1 
 

19. Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 23:2. 
Других деревьев в парке нет. Сколько процентов деревьев в парке составляют 

лиственные? 

1) 8            2) 9             3)  56             4) 2   

 

Ответ: 1 

 

20. Налог на доходы составляет 13 % от заработной платы. Заработная плата 
Ивана Кузьмича равна 9000 рублей. Какую сумму он получит после уплаты налога 

на доходы? Ответ дайте в рублях. 

1) 7890            2) 7830             3)  7689             4) 7809   

 

Ответ: 2 

 
21. Чтобы перевести температуру из шкалы Цельсия в шкалу Фаренгейта, поль-

зуются формулой tF= 1,8tC + 32, где tC — температура в градусах по шкале 

Цельсия, tF — температура в градусах по шкале Фаренгейта. Скольким градусам по 

шкале Фаренгейта соответствуют 23 градусов по шкале Цельсия? 

1) 73,4            2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 

 



22. Среднее квадратичное трёх чисел  и  вычисляется по форму-

ле . Найдите среднее квадратичное чисел  и . 

1) 5            2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 

 

23. Сумма углов правильного выпуклого многоугольника вычисляется по 

формуле  где n — количество его углов. Пользуясь этой 

формулой, найдите n, если  = 15π. 

1) 17            2) 16             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 

24. Площадь треугольника можно вычислить по формуле  где a, b и c — 

стороны треугольника, а R — радиус окружности, описанной около этого 

треугольника. Пользуясь этой формулой, найдите b, если a = 12, с = 13, S = 30 

и R = . 

1) 31            2) 5            3)  0,47             4) 0,2   

Ответ: 2 
25. Потенциальная энергия тела (в джоулях) в поле тяготения Земли вблизи её 

поверхности вычисляется по формуле  где m — масса тела (в 

килограммах), g — ускорение свободного падения (в м/с2 ), а h — высота (в метрах), 

на которой находится это тело, относительно поверхности. Пользуясь этой 
формулой, найдите m (в килограммах), если g = 9,8 м/с2, h = 5 м, а E = 196 Дж. 

1) 4           2) 5             3)  8             4) 2   

 

Ответ: 1 

26. Если  и  — простые числа, то сумма всех делителей 

числа  равна  Найдите сумму делителей 

числа 114. 

1) 240            2) 250             3)  470             4) 200   

 

Ответ: 1 

 



 
27. Зная длину своего шага, человек может приближённо подсчитать пройденное 

им расстояние s по формуле , где  — число шагов,  — длина шага. Какое 

расстояние прошёл человек, если  см,  ? Ответ выразите в 

километрах. 

1) 0,55            2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 

 

28. Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по 

формуле где C — ёмкость конденсатора (в Ф), а U — разность 

потенциалов на обкладках конденсатора (в В). Найдите W (в Дж), если  Ф 

и U = 16 В. 

 

1) 0,4            2) 0,25             3)  0,0128            4) 0,2   

 

Ответ: 3 

 
29. Радиус вписанной в прямоугольный треугольник окружности можно найти 

по формуле  , где    и    — катеты, а   — гипотенуза треугольника. 

Пользуясь этой формулой, найдите  , если    и  . 

 

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

 

Ответ: 3 

 

 

 

 

 

30. Найдите  из равенства   а  

 

1) 0,1            2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 



 
31. В летнем лагере 165 детей и 22 воспитателя. В одном автобусе можно 

перевозить не более 45 пассажиров. Какое наименьшее количество таких автобусов 

понадобится, чтобы за один раз перевезти всех из лагеря в город? 
Отве т :  5  

1) 5            2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 

 

32.1 киловатт-час электроэнергии стоит 1 рубль 90 копеек. Счетчик 

электроэнергии 1 июня показывал 14700 киловатт-часов, а 1 июля показывал 14892 
киловатт-часа. Сколько рублей нужно заплатить за электроэнергию за июнь? 
Отве т :  364 ,8  

1) 3,15            2) 364,8             3)  6,45          4) 4,67   

 

Ответ: 2 

 
33. Ананасы стоят 85 руб. за штуку. Какое максимальное число ананасов можно 

купить на 500 руб., если их цена снизится на 20%? 
Отве т :  7  

1) 7            2) 8,9           3)  3,6             4) 0,2   

 

Ответ: 1 

 

 

34. В квартире установлен прибор учёта расхода холодной воды (счётчик). Пока-

зания счётчика 1 сентября составляли 123 куб. м воды, а 1 октября — 129 куб. м. 
Сколько нужно заплатить за холодную воду за сентябрь, если стоимость 1 куб. м хо-

лодной воды составляет 22 руб. 20 коп.? Ответ дайте в рублях. 
Отве т :  133 ,2  

1) 133,2            2) 133,25             3)  133,47             4) 133,258   

 

Ответ: 1 

 

 

 

 
35. В пачке 500 листов бумаги формата А4. За неделю в офисе расходуется 1200 

листов. Какое наименьшее количество пачек бумаги нужно купить в офис на 4 

недели? 
  



1) 18            2) 15             3)  17             4)10   

 

Ответ: 4 

 

36. Сырок стоит 18 рублей. Какое наибольшее число сырков можно купить на 
190 рублей? 

1) 10            2) 5             3)  8             4) 9   

 

Ответ: 1 

 

37. Бегун пробежал 50 м за 5 секунд. Найдите среднюю скорость бегуна на 

дистанции. Ответ дайте в километрах в час. 

1) 31            2) 35             3)  36             4) 32   

 

Ответ: 3 
38. Каждый день во время конференции расходуется 70 пакетиков чая. 

Конференция длится 7 дней. В пачке чая 50 пакетиков. Какого наименьшего 

количества пачек чая хватит на все дни конференции? 

1) 31            2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 

39.Шоколадка стоит 40 рублей. В воскресенье в супермаркете действует специ-
альное предложение: заплатив за три шоколадки, покупатель получает четыре (одну 

в подарок). Сколько шоколадок можно получить на 200 рублей в воскресенье? 

1) 15            2) 5             3)  6             4) 2   

 

Ответ: 3 

 
40. Стоимость проездного билета на месяц составляет 720 рублей, а стоимость 

билета на одну поездку — 30 рублей. Аня купила проездной и сделала за месяц 38 

поездок. На сколько рублей больше она бы потратила, если бы каждый раз покупала 

билет на одну поездку? 

1) 420            2) 250             3)  470             4) 299   

 

Ответ: 1 

 

 

41. Найдите корень уравнения  

Если уравнение имеет более одного корня, в ответе укажите меньший из них. 

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



 

Ответ: 2 

 

42. Найдите корень уравнения  

 

1) 31            2) 5             3)  47             4) 2   

 

Ответ: 2 

 

43. Решите уравнение . В ответе напишите наибольший от-

рицательный корень. 

1) -1            2) -25             3)  -2             4) 0,2   

 

Ответ: 3 

 

44. Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, 

в ответе запишите меньший из корней. 

1) -0,5            2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 

45. Найдите корень уравнения  

 

1) 31            2) 0,25             3)  6,47             4) 6,25   

 

Ответ: 4 

 

 

 

 

46. Решите уравнение  

2) 3            2) 5             3)  7             4) 2   

 

Ответ: 1 



47.Найдите корень уравнения . 

1) 31            2) 3,5             3) 7             4) 2   

 

Ответ: 2 

 

48. Найдите корень уравнения  

1) 2            2) 25             3)  5,47             4)- 0,2   

 

Ответ: 1 

 

49. Найдите корень уравнения  

1) 31            2) 7             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 2 

 

50. Найдите корень уравнения:  В ответе запишите 

наибольший отрицательный корень. 
 

1) -0,25            2) -0,3   3)  -0,47             4) -0,2   

 

Ответ: 1 
 

 

  4 1. Стереометри

я  

2. Простейшие 

текстовые 

задачи; 

3. Вычисления; 

4. Вычисления 

по формуле; 

5. Простейшие 

уравнения; 

 

Решать 

рациональные, 

иррациональные, 

показательные, 

тригонометрически

е и 

логарифмические 

уравнения, их 

системы. 

Решать уравнения, 

простейшие 

1. Найдите значение выражения  
Отве т :  3  

1) 5            2) -5             3)  3            4) 0,2   

 

Ответ: 3 

 

 

 

2. Найдите значение выражения  

1) 16            2) 34             3)  47             4) 29   



системы уравнений, 

используя свойства 

функций и их 

графиков, 

использовать для 

приближенного 

решения уравнений 

и неравенств 

графический метод. 

Решать 

рациональные, 

показательные и 

логарифмические 

неравенства, их 

системы 

 

 

Ответ: 1 

 

3. Найдите значение выражения  

1) 5            2) 0,25             3)  0,47             4) 0,2   

 

Ответ: 1 

 

4. Найдите значение выражения  

 

1) 35            2) 25             3)  78             4) 45   

 

Ответ: 1 

 

5. Вычислите:  

1) 3,1            2)2,5             3)  3,2             4) 5,7   

 

Ответ: 3 

 

6. Найдите значение выражения  

1) 46            2)45             3)  40             4) 57   

Ответ: 3 

 

 

 

 

 

7.Найдите значение выражения . 

 

1) 15            2)25             3)  32             4) 56   



Ответ: 1 

8. Найдите значение выражения  

1) 3,1            2)0,25             3)  0,732             4) 0,293   

Ответ: 4 

9. Найдите значение выражения  

1) 8            2)9             3)  6             4)2   

 

Ответ: 1 

10. Найдите произведение чисел  и  

1) 3,1            2)2,5             3)  0,32             4) 0,0075   

Ответ: 4 

11. Число хвойных деревьев в парке относится к числу лиственных как 73:27. 
Других деревьев в парке нет. Сколько процентов деревьев в парке составляют 

лиственные? 

1) 27            2)45             3)  32             4) 77   

Ответ: 1 

12. Ежемесячная плата за телефон составляет 200 рублей в месяц. В следующем 
году она увеличится на 2%. Сколько рублей будет составлять ежемесячная плата за 

телефон в следующем году? 

1) 203            2)207             3)  204             4) 209  

Ответ: 3 

13.Мобильный телефон стоил 6000 рублей. Через некоторое время цену на эту 
модель снизили до 4800 рублей. На сколько процентов была снижена цена? 

1) 31            2)25             3)  20             4) 17   

 

Ответ: 3 

 

 

14. Магазин делает пенсионерам скидку. Батон хлеба стоит в магазине 20 рублей, 

а пенсионер заплатил за него 19 рублей 40 копеек. Сколько процентов составила 
скидка для пенсионера? 

1) 4            2)3             3)  7             4) 5   

Ответ: 2 



15. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. После удержания на-
лога на доходы Мария Константиновна получила 13 050 рублей. Сколько рублей со-

ставляет заработная плата Марии Константиновны? 

1) 16000            2)15000             3)  26000             4)12000   

Ответ:2  

16. Потенциальная энергия тела (в джоулях) в поле тяготения Земли вблизи её 

поверхности вычисляется по формуле  где m — масса тела (в 

килограммах), g — ускорение свободного падения (в м/с2 ), а h — высота (в метрах), 
на которой находится это тело, относительно поверхности. Пользуясь этой 

формулой, найдите m (в килограммах), если g = 9,8 м/с2, h = 5 м, а E = 196 Дж. 

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

Ответ: 1 

17. Скорость камня (в м/с), падающего с высоты h (в м), в момент удара о землю 

можно найти по формуле . Найдите скорость (в м/с), с которой ударится 
о землю камень, падающий с высоты 10 м. Считайте, что ускорение свободного 

падения g равно 9,8 м/с2 . 

1) 16            2)17             3)  14             4) 18   

Ответ: 3 

18. Площадь треугольника    можно вычислить по формуле  

, где   — сторона треугольника,   — высота, проведенная к этой стороне (в метрах). 
Пользуясь этой формулой, найдите сторону  , если площадь треугольника 

равна  , а высота    равна 14 м. 

2) 4            2)5             3)  3,2             4) 5,7   

Ответ: 1 

 

 

19. Энергия заряженного конденсатора W (в Дж) вычисляется по 

формуле где C — ёмкость конденсатора (в Ф), а q — заряд на одной 

обкладке конденсатора (в Кл). Найдите W (в Дж), если  Ф и q = 0,07 

Кл. 

1) 3,1            2)2,5             3)  4,9             4) 5,7   



Ответ: 3 

20. Если  и  — простые числа, то сумма всех делителей 

числа  равна  Найдите сумму делителей 

числа 114. 

1) 398            2)240             3)  320             4) 570   

Ответ: 2 

 

21.Найдите значение 

выражения  если  

1) -500            2) -220            3) 67              4) -210   

 

Ответ: 4 

 

22. Найдите значение выражения . 

 

1) 10            2) 11             3)  12             4) 13   

 

Ответ: 10 

23. Найдите значение выражения  при . 

1) 3            2)5             3)  8             4) 9   

 

Ответ: 2 

 

 

 

 

24. Найдите значение выражения . 

 

1) 432            2) 231             3)  321             4) 325   

 

Ответ: 1 

 



25.Найдите , если . 

 

1) 23            2)22             3)  -23             4) 24   

Ответ: 3 

 

26. На автозаправке клиент отдал кассиру 1000 рублей и залил в бак 26 литров 

бензина. Цена бензина 34 рубля за литр. Сколько рублей сдачи должен получить 
клиент? 

 

1) 116            2)117             3)  118             4) 119   

Ответ: 1 

 
27. В летнем лагере на каждого участника полагается 40 г сахара в день. В лагере 

181 человек. Сколько килограммовых упаковок сахара понадобится на весь лагерь на 

5 дней? 

1) 31            2)25             3)  32             4) 37   

Ответ: 4 

 

28. Ананасы стоят 85 руб. за штуку. Какое максимальное число ананасов можно 

купить на 500 руб., если их цена снизится на 20%? 

1) 7            2) 8             3)  9             4) 10   

 

Ответ: 1 

 

29. Каждый день во время конференции расходуется 70 пакетиков чая. 

Конференция длится 7 дней. В пачке чая 50 пакетиков. Какого наименьшего 
количества пачек чая хватит на все дни конференции? 

1) 31            2)10            3)  32             4) 57   

Ответ: 2 

30. В доме, в котором живёт Петя, один подъезд. На каждом этаже по шесть 

квартир. Петя живёт в квартире № 50. На каком этаже живёт Петя? 
Отве т :  9  

1) 5            2)9             3)  10             4) 37   

Ответ: 2 



31. Найдите корень уравнения  
От  

1) 3,1            2)2,5             3)  4,5             4) 5,7   

 

Ответ: 3 
 

 

32. Найдите корень уравнения:  В ответе запишите наиболь-

ший отрицательный корень. 

1)-1              2) 1              3)  2             4) -3   

 

Ответ: 1 

 
 

33. Найдите корень уравнения . 

1)-1              2) 1              3)  2             4) 3   

 

Ответ: 4 

 
 

34. Решите уравнение . Если уравнение имеет более одного корня, 

в ответе запишите больший из корней. 

1)-1              2) 1              3)  5             4) -3   

 

Ответ: 3 

 

 

 

35. Найдите корень уравнения  

1)-1              2) 1              3)  2             4) 5   

 

Ответ: 4 

 



 

36. На экзамене 40 вопросов, Коля не выучил 4 из них. Найдите вероятность того, 

что ему попадется выученный вопрос. 

1)0,9              2) 1              3)  2             4) -3   

 

Ответ: 1 

 
 

37. На фабрике керамической посуды 10% произведённых тарелок имеют 

дефект. При контроле качества продукции выявляется 80% дефектных тарелок. 

Остальные тарелки поступают в продажу. Найдите вероятность того, что случайно 
выбранная при покупке тарелка не имеет дефектов. Результат округлите до сотых. 

1) 0,92              2) 1              3)  0,98             4) 0,54   

 

Ответ: 3 

 
 

38. В кафе каждому посетителю приносят одно бесплатное угощение от 

заведения, которого нет в меню. Вероятность того, что в качестве угощения от 

заведения принесут миндальное печенье, равна 0,1. Вероятность того, что в качестве 
угощения принесут рогалик, равна 0,35. Найдите вероятность того, что в качестве 

бесплатного угощения от заведения посетителю И. принесут одно из двух: 

миндальное печенье или рогалик. 

1) 0,45              2) 0,34              3)  0,65             4) 0,23   

 

Ответ: 1 

 
 

39. В группе туристов 20 человек. Их забрасывают в труднодоступный район 

вертолётом в несколько приёмов по 5 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт 
перевозит туристов, случаен. Найдите вероятность того, что турист Ф. полетит вто-

рым рейсом вертолёта. 

1) 0,34              2) 0,4              3)  0,23             4) 0,25   

 

Ответ: 4 

 
 

40. Вероятность того, что в случайный момент времени температура тела здоро-

вого человека окажется ниже 36,8°С, равна 0,92. Найдите вероятность того, что в 

случайный момент времени у здорового человека температура окажется 36,8° или 
выше. 
Отве т :  0 ,08  



1)0,92              2) 0,08              3)  0,23             4) 0,5   

 

Ответ: 2 

 
 

41. На рисунке показано изменение атмосферного давления в течение трёх суток. 

По горизонтали указаны дни недели и время, по вертикали — значения атмосферного 

давления в миллиметрах ртутного столба. Определите по рисунку значение 
атмосферного давления в среду в 6:00. Ответ дайте в миллиметрах ртутного столба. 

 
Отве т :  756  

 

1) 755            2)754             3)  756             4) 759   

 

Ответ: 3 

 

 

 

 

 

 

 

42. На рисунке жирными точками показана цена никеля на момент закрытия 
биржевых торгов во все рабочие дни с 6 по 20 мая 2009 года. По горизонтали указаны 



числа месяца, по вертикали — цена никеля в долларах США за тонну. Для 
наглядности жирные точки на рисунке соединены линией. 

 
Определите по рисунку наименьшую цену никеля на момент закрытия торгов в 

период с 7 по 15 мая включительно. Ответ дайте в долларах США за тонну. 
Отве т :  12200  

1) 2000            2)12200             3)  13000             4) 14000   

 

Ответ: 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Минске за 
каждый месяц 2003 года. По горизонтали указываются месяцы, по вертикали — тем-

пература в градусах Цельсия. Определите по диаграмме наибольшую среднемесяч-

ную температуру в период с сентября по декабрь 2003 года. Ответ дайте в градусах 

Цельсия. 
  

 
1) 13           2)   15          3)  12             4)   14 

Ответ: 3 

44. В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие 

результаты. 

Спортсмен 

Результат попытки, м 

I II III IV V VI 

Витков 53,5 54,5 55 55,5 54 52 

Птицын 52,5 53 51,5 56 55,5 55 

Коваленко 53,5 54 54,5 54 54,5 52 

Арнюк 52,5 52 52,5 51,5 53 52 

Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: 

чем дальше он метнул молот, тем лучше. Каков результат лучшей попытки (в метрах) 

спортсмена, занявшего второе место? 
Отве т :  55 ,5  

1) 55,5            2) 6,4             3)  3,2             4) 5,7   

 

Ответ: 1 

 



 

 

45. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха в Екатеринбур-

ге (Свердловске) за каждый месяц 1973 года. По горизонтали указываются месяцы, 

по вертикали — температура в градусах Цельсия. Определите по диаграмме, на 
сколько градусов Цельсия март был в среднем холоднее августа. 

  

 
Отве т :  20  

1) 32            2)25             3)  20             4) 24   

 

Ответ: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

46.Клиент хочет арендовать автомобиль на трое суток для поездки 
протяженностью 600 км. В таблице приведены характеристики трех автомобилей и 

стоимость их аренды. Помимо аренды клиент обязан оплатить топливо для 

автомобиля на всю поездку. Какую сумму в рублях заплатит клиент за аренду и 
топливо, если выберет самый дешевый вариант? 

Автомобиль Топливо 
Расход топлива (л на 

100 км) 

Арендная плата (руб. за 

1 сутки) 

А Дизельное 7 3400 

Б Бензин 10 3500 

В Газ 12 3100 

Цена дизельного топлива — 21 рубль за литр, бензина — 23 рубля за литр, газа — 
16 рублей за литр. 
Отве т :  10452  

1) 10452            2)12456             3)  13455             4) 1285   

 

Ответ: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

47.Мебельный салон заключает договоры с производителями мебели. В 

договорах указывается, какой процент от суммы, вырученной за продажу мебели, 

поступает в доход мебельного салона. 
  

Фирма-

производитель 

Процент от выручки, 
поступающий в доход 

салона 

Примечания 

«Альфа» 7 % Изделия ценой до  руб. 

«Альфа» 3,5 % 
Изделия ценой 

свыше  руб. 

«Бета» 4 % Все изделия 

«Омикрон» 5,5 % Все изделия 

  

В прейскуранте приведены цены на четыре софы. Определите, продажа какой софы 

наиболее выгодна для салона. В ответ запишите, сколько рублей поступит в доход 

салона от продажи этой софы. 
  

Фирма-производитель Изделие Цена 

«Альфа» Софа «Сократ» 17500 руб. 

«Альфа» Софа «Салон» 24500 руб. 

«Бета» Софа «Платон» 21500 руб. 

«Омикрон» Софа «Шекспир» 19000 руб. 

Отве т :  1225  

1) 1225           2)1332            3)  1478             4) 5678   

 

Ответ: 1 

 

 

 

 



 

 

 

48. Для обработки дачного участка дачнику необходимо приобрести лопату, 

тяпку, вилы и грабли. В магазине продаются наборы инструментов, некоторые набо-
ры состоят только из одного инструмента. Цены приведены в таблице. 

  

Номер набора Инструменты 

Стоимость 

(руб.) 

1 Лопата, вилы 380 

2 Вилы 210 

3 Грабли 170 

4 Лопата 130 

5 Тяпка, грабли 410 

6 Тяпка, вилы 460 

  

Пользуясь таблицей, соберите полный комплект необходимых инструментов так, 

чтобы суммарная стоимость была наименьшей. В ответе для собранного комплекта 
укажите номера наборов без пробелов, запятых и других дополнительных символов. 
Отве т :  245|254|452|425| 542|524  

 

1) 245            2)25             3)  32             4) 54   

 

Ответ: 1 

49. Для того, чтобы связать свитер, хозяйке нужно 400 граммов шерсти синего 

цвета. Можно купить синюю пряжу по цене 60 рублей за 50 г, а можно купить 
неокрашенную пряжу по цене 50 рублей за 50 г и окрасить ее. Один пакетик краски 

стоит 10 рублей и рассчитан на окраску 200 г пряжи. Какой вариант покупки 

дешевле? В ответ напишите, сколько рублей будет стоить эта покупка. 
Отве т :  420  

1) 310            2) 420             3)  320             4) 570   

 

Ответ: 2 



 

 

 

 

50. Строительный подрядчик планирует купить 10 тонн облицовочного кирпича 
у одного из трёх поставщиков. Один кирпич весит 5 кг. Цена кирпича и условия 

доставки всей покупки приведены в таблице. 

  

Поставщик 

Цена 

кирпича  

(руб. за шт) 

Стоимость 

доставки  

(руб.) 

Специальные условия 

А 47 9000 Нет 

Б 52 8500 
Доставка бесплатная, если сумма 

заказа 
превышает 100 000 руб. 

В 61 6000 
Доставка со скидкой 50%, если 

сумма заказа 
превышает 120 000 руб. 

  
Во сколько рублей обойдётся наиболее дешёвый вариант покупки с доставкой? 

Отве т :  103000  

 
1) 105000            2)104000             3)  103000             4) 108000   

 

Ответ: 3 

 

      

      

      

      

 



Контрольно - измерительный материал, определяющий соответствие качества подготовки обучающихся 2-х классов требованиям 

ФГОС по предмету «Русский язык» 

класс Автор(ы) 

учебника/

линии 

УМК 

Четверть Разделы/темы 

(согласно 

тематическому 

планированию) 

Планируемые результаты Вопросы-тесты  

(с ключами ответов) 

2 

Класс 

В.П. 

Канакин

а  

В.Г. 

Горецки

й 

I Наша речь:  

Виды речи. 

Какая 

бывает речь? 

Рассуждать о значении языка и речи 

в жизни людей, о роли русского 

языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей. 

Наблюдать за особенностями 

собственной речи и оценивать её. 

различать устную, письменную речь 

и речь про себя. 

1. Наша речь бывает: 

1) Только письменной 

2) Только устной 

3) Только разговорной 

4) Письменной и устной 

КЛЮЧ: (4) 
 

2. Какого вида речи не существует? 

1) устной речи 

2) внутренней речи  

3) наружной речи 

КЛЮЧ: (3) 
 

3. Закончи высказывание. 

Речь, написанная буквами и другими знаками, называется... 

1) устной речью 

2) письменной речью 

3) речью про себя 

КЛЮЧ: (2) 
 

4. Прочитай строчки из сказки Ш. Перро «Красная Шапочка». Кому 

принадлежит записанная речь? 

—  А далеко ли живёт твоя бабушка? 

—  Я тоже хочу проведать твою бабушку. Я по этой дороге пойду, а ты 

ступай по той. Посмотрим, кто из нас раньше придёт. 

—  Это чтобы покрепче обнять тебя, дитя моё. 

1) бабушке 

2) волку 

3) Красной Шапочке 

КЛЮЧ: (2) 



5. О каком виде речи говорится в стихотворении? 

*** 

Всё хожу, всё думаю, смотрю: 

«Что ж я завтра маме подарю? 

Может куклу? Может быть, конфет?» Нет! 

                                               (Е. Благинина) 

1) устной речи 

2) письменной речи 

3) внутренней речи 

КЛЮЧ: (3) 

Диалог и 

монолог   

Отличать диалогическую речь от 

монологической. Использовать в речи 

диалог и монолог. Участвовать в 

учебном диалоге. Соблюдать в речи 

правила речевого этикета. 

6. Сколько персонажей разговаривало в отрывке из стихотворения К. 

Чуковского? 

*** 

И пришла к Айболиту лиса: 

«Ой, меня укусила оса!» 

И пришёл к Айболиту барбос: 

«Меня курица клюнула в нос!» 

И прибежала зайчиха и закричала:  

«Ай, ай! Мой зайчик попал под трамвай!» 

1) 2 персонажа 

2) 3 персонажа 

3) 4 персонажа 

КЛЮЧ: (2) 
 

7. Что такое диалог? 

1) Речь одного лица 

2) Разговор нескольких лиц? 

КЛЮЧ: (2) 
 

8. Речь одного лица, обращённого к слушателям или к самому себе, 

называется…. 

1) Речью про себя 

2) Монологом 

3) Диалогом 

КЛЮЧ: (2) 



Текст. Отличать текст от других записей по 

его признакам. Осмысленно читать 

текст. 

Определять тему и главную мысль 

текста. Соотносить текст и 

заголовок. Подбирать заголовок к 

заданному тексту. 

Составлять текст по заданной теме.  

Выделять части текста. Выбирать ту 

часть текста, которая соответствует 

заданной коммуникативной задаче. 

9. Прочитай текст. Определи его тему. 

*** 

Осенью Белка готовит запасы на зиму. На ветках деревьев она сушит 

грибы. Белочка собирает орешки и прячет их. А ещё она утепляет гнездо, 

чтобы зимой в нём не было холодно. 

1) Осень 

2) Подготовка к зиме 

3) Зима 

КЛЮЧ: (2) 
 

10.  Определи предложение, в котором выражена главная мысль 

текста. 
*** 

Федя заболел и пропустил много занятий в школе. Его друг Саша приходил 

к нему каждый день. Он помогал другу учить уроки, объяснял новые темы. 

Федя смог наверстать всё пропущенное в школе. Это счастье, когда у 

тебя есть настоящий друг! 

1) третье предложение  

2) четвёртое предложение  

3)  пятое предложение 

КЛЮЧ: (3) 
 

11. В каком порядке надо расставить предложения, чтобы 

получился текст? 

1. Девочка поливала растения и ухаживала за ними. 2. Весной Маша 

посадила на грядке огурцы. 3. Скоро на грядке появился первый урожай. 

1) предложения 1, 2, 3 

2) предложения 3, 2, 1 

3) предложения 2, 1, 3 

КЛЮЧ: (3) 
 

12. Какую группу предложений можно назвать текстом? 

1) Велосипедисты двигались по узкой дорожке. В магазине 

появились новые книги.  Мальчики гоняли во дворе мяч. Осенью 

птицы собираются в большие стаи и улетают. 



2) Дима полил макароны кетчупом. Из-за угла выехала машина. Вече-

ром мы наслаждались трелями соловья. В воскресенье наша семья 

отправилась в музей. 

3) Вечером Паша и Максим накопали червяков и положили их в банку. 

Мальчики встали рано утром. Они взяли удочки и отправились на берег 

реки. Ребята наловили много рыбы. 

КЛЮЧ: (3) 
 

13.  Какое название, по твоему мнению, лучше всего подходит к 

тексту? 

…… 

       На новогодний праздник собралось много детей. Они встали в круг и 

водили хоровод. Затем играли в подвижные игры. Вдруг появился Дед 

Мороз. Ребята ему очень обрадовались. Они пели песни для Деда Мороза, 

рассказывали ему стихи. В конце встречи малыши получили новогодние 

подарки. 

1) Новый год. 

2) Дед Мороз. 

3) Новогодний праздник. 

КЛЮЧ: (3) 
 

14.   Отметь концовку текста. 

     1) Папа принёс Тане маленького щеночка. Девочка очень обрадовалась 

этому подарку. 

     2) Таня ухаживала за своим четвероногим другом. Она кормила и поила 

его. Девочка каждый день гуляла с малышом. В нужное время она возила 

собачку к ветеринару и делала нужные прививки. 

     3) Скоро щенок вырос и стал Тане верным другом. 

КЛЮЧ: (3) 
 

15. Сколько частей ты можешь выделить в тексте? 

* * * 

На уроке математики второклассники решали задачи. Серёжа первым 

справился с заданием. На уроке чтения мальчик рассказал стихотворение 

А.С. Пушкина. Он получил за рассказ отличную оценку. На уроке русского 

языка Серёжа писал диктант. Он справился с заданиями без ошибок. 

1) 2 части 



2) 3 части 

3) 4 части 

КЛЮЧ: (2) 

Предложе- 

ние 

Отличать предложение от группы 

слов, не составляющих 

предложение, определять границы 

предложения в деформиро -ванном 

тексте. Выбирать знак для 

обозначения конца предложения, 

обосновывать выбор знака 

препинания в конце предложения. 

Составлять предложения из слов. 

Составлять ответы на вопросы. 

Различать и выделять главные и 

второстепен - ные члены 

предложения. 

Различать распространённое и 

нераспростра- нённое предложения. 

Составлять распространённые и 

нераспростра-нённые предложения, 

распространять нераспростра-

нённые предложения. 

 

16. Какая группа слов не составляет предложение? 

1) На цветок села бабочка. 

2) Цветок расти подоконник горшок. 

3) Папа купил букет цветов. 

КЛЮЧ: (2) 
 

17. Определи, сколько в тексте предложений. Подчеркни правильный 

ответ.  
Пришла теплая весна потекла вода дети взяли дощечку и сделали лодочку 

лодка плыла по воде. 

1) четыре предложения 

2) пять предложений  

3) шесть предложений 

КЛЮЧ: (1) 
 

18.  Найди в предложении подлежащее. 

На солнце распустился бутон цветка. 

1) солнце  

2) бутон  

3) цветка 

КЛЮЧ: (2) 
 

19.  В какой строчке записано распространённое предложение?                                                                           

1) Артист выступает. 

2) Спортсмен выиграл. 

3) Оля сорвала яблоко. 

КЛЮЧ: (3) 
 

20. Второклассники подчёркивали второстепенные члены 

предложений. Кто из детей неверно справился с заданием?  

1) СОНЯ: Путешественники на машине отправились на восток.  

2) ИРА: Папа  купил  сыну  компьютер 

3) ВАСЯ: Гоночная машина резко прошла поворот. 

КЛЮЧ: (2) 



21. Какой знак препинания ставится в предложении, в котором что-то 

сообщается? 

1) восклицательный знак 

2)  вопросительный знак 

3)  точка 

КЛЮЧ: (3) 
 

22. Укажи строку, в которой приведена основа предложения. 

1) играют в парке 

2) интересные книжки 

3) выпал снег 

4) перед театром 

КЛЮЧ: (3) 
 

23. Проверь, как ученик выписал словосочетания с 

второстепенными членами предложения. Какое словосочетание он не 

должен был выписывать? 

Шустрый воробей скакал по двору. 

1) воробей (какой?) шустрый 

2) скакал (где?) по двору 

3) воробей (что делал?) скакал 

КЛЮЧ: (3) 
 

24. В какой строчке записано нераспространённое предложение? 

1) Накрапывает мелкий дождь. 

2) Заканчивается осень. 

3) Скоро наступят холода. 

КЛЮЧ: (2) 
 

25. С помощью какого слова можно дополнить предложение? 

Пели птицы. 
1) внимательно 

2) звонко 

3) сильно 

КЛЮЧ: (2) 

 

26. Закончи высказывание. 



Главный член предложения, который в предложении подчёркивается 

двумя чертами, называется... 

1) сказуемым  

2) подлежащим 

3) второстепенным членом 

КЛЮЧ: (1) 

Слова, 

слова, 

слова… 

 

Распознавать многозначные слова, 

слова в прямом и переносном 

значениях. Наблюдение над 

этимологией слова 

27. Выбери строчку, в которой слова называют чувства. 

1) пробежка, игра, чтение 

2) гроза, метель, ливень 

3)  ненависть, счастье, огорчение 

КЛЮЧ: (3) 
 

28.  В каком предложении выделенное слово использовано в прямом 

значении? 

1) Во время пожара горели деревянные строения. 

2) Глаза ребёнка горели от счастья. 

3) Вася горел от стыда. 

КЛЮЧ: (1) 

29. Какое слово имеет несколько значений? 

1) молния 

2) дом 

3) учебник 

КЛЮЧ: (1) 
 

30. Узнай слово по его значению. 

Узкая дорожка, протоптанная пешеходами, животными. 

1) дорога 

2) тропинка 

3) шоссе 

КЛЮЧ: (2) 

Что такое 

синонимы?  

Что такое 

антонимы?  

Распознавать синонимы и антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, 

антонимы. Анализировать речевые 

высказывания с использованием в 

них языковых средств. 

31. Найди синоним к слову друг. 

4)  сосед 

5)  враг 

6)  товарищ 

КЛЮЧ: (3) 
 



32.  Ученик подбирал к словам антонимы. В какой паре он допустил 

ошибку? 

1) горячий — холодный 

2) храбрый — смелый 

3) мягкий — твёрдый 

КЛЮЧ: (2) 
 

33. Укажи строчку, в которой все слова многозначные. 

1) диск, сковорода, молоток 

2) лента, сок, сосна 

3)  мышка, лук, ручка 

КЛЮЧ: (3) 
 

34. Выбери строчку, в которой слова называют явления природы. 

1) метёт, льёт, капает 

2)  дождь, вьюга, снегопад 

3)  холодный, жаркий, знойный 

КЛЮЧ: (2) 

Однокорен 

ные слова.  

Группировать однокоренные слова с 

разными корнями. Доказывать 

правильность выделения корня в 

однокоренных словах. Подбирать 

однокоренные слова к данному 

слову и выделять в них корень. 

Производить анализ, сравнение. 

Обобщение при выделении в словах 

корня. 

35.  Какое слово не является однокоренным по отношению к другим? 

1) рис 

2) рисовый 

3) рисовать 

КЛЮЧ: (3) 
 

36.  Найди общую часть в словах светить, светильник, светлый. 

4) све 

5) свет 

6) свети 

КЛЮЧ: (2) 
 

37. Найди однокоренные антонимы 

1) помогать — мешать 

2)  начинать — заканчивать 

3)  входить — выходить 

КЛЮЧ: (3) 

38. Второклассники записывали однокоренные слова в алфавитном 

порядке. Кто из ребят справился с заданием? 



1) Петя: сад, садовник, садовый. 

2) Лиза: домик, домашний, домовой. 

3) Серёжа: дверь, дверной, дверка. 

КЛЮЧ: (1) 

Родственные  

слова. 

Выделять корень в однокоренных 

словах, различать однокоренные 

слова и синонимы. 

39.  Прочитай текст. Сколько родственных слов ты нашёл? 

*** 

Неожиданно хлынул дождь. На дорогах быстро образовались лужи. 

Постепенно всё стихало. Дождик тихо накрапывал весь день. В 

дождливую погоду не хочется идти на улицу. 

1) 2 слова 

2)  3 слова 

3)  4 слова 

КЛЮЧ: (2) 
 

40. Прочитай группы слов. В какой группе не все слова являются 

родственными? 

1) сова, совиный, совет 

2) зелень, зелёный, зеленеть 

3)  окно, окошко, оконный 

КЛЮЧ: (1) 

Слог. 

Ударение. 

Делить слова на слоги. Определять 

количество слогов  в слове. 

Классифицировать слова по 

количеству в них слогов. 

Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью словесного 

ударения.  Различать ударные и 

безударные слоги.  

41.  В слоге обязательно есть... 

1) гласный звук 

2) согласный звук 

3) гласный и согласный звуки 

КЛЮЧ: (1) 

 

42. В каком слове выделена буква, обозначающая безударный 

гласный звук? 

1) синЕет 

2) пенАл 

3) морОз 

4) сАды 

КЛЮЧ: (4) 

 

43. В каком слове ударный второй слог? 

1) голова 



2) зимний 

3) книга 

4) темнеет 

КЛЮЧ: (4) 
 

44. Как определить количество слогов в слове? 

1) по количеству букв 

2) по количеству гласных 

3) по количеству согласных 

4) по количеству звуков 

КЛЮЧ: (2) 

Перенос 

слова. 

Сравнивать слова по возможности 

переноса слов с одной строки на 

другую. Переносить слова по слогам 

45. Укажи слово, которое разделено для переноса неправильно. 

1) за-мёрз-ша-я 

2)  ут-рен-ний 

3) оби-жен-ная 

КЛЮЧ: (1) 
 

46. Какое имя нельзя переносить? 

1) Игорь 

2) Анна 

3) Алиса 

КЛЮЧ: (1) 

Звуки и 

буквы 

Различать звуки и буквы. 

Сопоставлять звуковое и буквенное 

обозначения слов. 

Называть буквы правильно и 

располагать их в алфавитном 

порядке. Классифицировать буквы 

по сходству в их названии, по 

характеристике звука.  

47.  Закончи высказывание. 

Звуки — это то, что мы... 

1) произносим и пишем 

2) слышим и видим 

3) произносим и слышим 

КЛЮЧ: (3) 
 

48. Укажи строку, в которой во всех словах только мягкие согласные 

звуки 

1) собака, дом, перо 

2) руки, тетрадь, сын 

3) реки, ремень, утюги 

КЛЮЧ: (3) 

49. Выбери слово, в котором подчёркнуты только гласные буквы 

1) лисица 



2) ягода 

3) соловей  

КЛЮЧ: (3) 
 

50.  Укажи слово, которое не надо писать с заглавной буквы. 

1)  Волга 

2)  Город 

3)  Марс 

КЛЮЧ: (2) 

2 В.П. 

Канакин

а  

В. Г. 

Горецки

й 

II Русский 

алфавит 

Располагать заданные слова в 

алфавитном порядке. Сопоставлять 

случаи употребления заглавной и 

строчной буквы в словах. 

1. Ученики располагали слова по алфавиту. Кто из них правильно 

выполнил задание? 

1) Яна:       бамбук, бочка, берег.  

2) Матвей: лестница, лимон, лампочка. 

3) Данила: фартук, ферма, форточка. 

КЛЮЧ: (3) 
 

2. Сколько в русском языке букв для обозначения гласных звуков? 

1)   6 букв 

2) 10 букв 

3) 21 буква 

КЛЮЧ: (2) 

 

 

3. Укажи слово, которое не надо писать с заглавной буквы.  

1) Река  

2) Венера 

3) Андерсен 

КЛЮЧ: (1) 
 

4. Закончи высказывание. 

Буквы — это то, что мы... 

1) произносим и читаем 

2) видим и слышим 

3)  видим и пишем 

КЛЮЧ: (3) 

5. Сколько в русском алфавите букв для обозначения согласных 

звуков? 



1) 10 букв 

2) 21 буква 

3) 31 буква 

КЛЮЧ: (2) 

   Гласные 

звуки  

Планировать учебные действия при 

решении орфографичес кой задачи, 

определять пути её решения, решать 

её в соответствии с изученным 

правилом. 

 Объяснять правописание слова с 

безударным гласным в корне. 

Различать проверяемые и 

непроверяемые орфограммы. 

6. Какая характеристика не относится к гласным звукам? 

1) звук состоит из голоса 

2) звук образует слог 

3) при произнесении звука воздух встречает преграды 

КЛЮЧ: (3) 
 

7. В каком слове надо запомнить написание безударного гласного 

звука? 

1) иней 

2) весло 

3) плечо 

КЛЮЧ: (1) 
 

8. Сколько гласных звуков в слове         
звериный:  

 1)  2 гласных звука 

 2)  3 гласных звука 

 3)  4 гласных звука 

КЛЮЧ: (2) 
 

 

 

9. В каком из данных слов надо писать букву а? 

1) д...жди 

2) х…лмы 

3) вр...чи 

КЛЮЧ: (3) 
 

10. Какое из данных слов является проверочным для двух других? 

1) бегать 

2) беглец 

3) бегущий 

КЛЮЧ: (1) 

11. Найди строку с буквами, которые обозначают два звука. 



1) у, о, ю, ы 

2) я, ё, е, ю 

3) и, я, ы, о 

4) а, я, ё, ю 

КЛЮЧ: (2) 
 

12.  Для того чтобы проверить написание безударных гласных, 

 ученики подбирали проверочные слова. Кто из ребят допустил 

ошибку? 

1) Маша: кричать — крик. 

2) Антон: краснеть — красный. 

3) Света: молчать — молчание. 

КЛЮЧ: (3) 
 

13. В каком слове неправильно подчёркнут ударный слог? 

1) клубника  

2) пассажир 

3) корыто 

КЛЮЧ: (1) 
 

14.  Выберите слово с безударной гласной, проверяемой ударением. 

1) карандаш 

2) мороз                   

3) метать 

КЛЮЧ: (3) 
 

 

15. Из данных слов отметьте слова с безударными гласными, которые 

надо проверить. Вставьте пропущенные буквы. 

1)  Хв…сты                

2)  Кн…ги                   

3)  Ст…лы                 

4)  Сл…во 

КЛЮЧ: (3) 
 

16. Выберите слова, где нужно вставить букву А. 

1) М…шкара               

2) П…левой 



3) Мур…вьи 

4) М…лыш 

КЛЮЧ: (3,4) 
 

17. Выберите слово, в котором допущена ошибка. 

1) гнездо                   

2) видро                    

3) слеза                   

4) травинка 

КЛЮЧ: (2) 
 

18. Выберите слова, в которых пропущена буква О 

1) б…льшой               

2) кр…снеть                

3) м…рской                

4) гл…зок 

КЛЮЧ: (1, 3) 
 

19. Как проверить безударные гласные в корне слова? Выберите 

верные ответы: 

1)  Изменить форму слова  

2)  Подобрать однокоренное слово. 

3)  Подобрать однокоренное слово так, чтобы безударный гласный звук в 

корне стал ударным 

КЛЮЧ: (3) 
 

 

 

 

 

20. Выбери верное проверочное слово, подчеркни его: 
м…нять (мина, замена) 

л…пить (лепка, липкий) 

КЛЮЧ: (замена, лепка) 

   Согласные  

звуки 

Находить в слове  согласные звуки. 

Правильно произносить согласные 

звуки. Различать согласные звуки и 

буквы, их обозначающие. 

Различать согласный й и гласный 

звук и. использовать правило при  

переноса слов с буквой «и краткое». 

21.  Укажи, какая характеристика относится к согласным звукам. 

1) звук образует слог 

2) звук состоит из голоса 

3)  при произнесении звука воздух во рту встречает преграду 

КЛЮЧ: (3) 
 



Определять и правильно 

произносить твердые и мягкие 

согласные. Различать твердые и 

мягкие согласные.  Объяснять как 

обозначена мягкость согласных на 

письме. планировать учебные 

действия при письме по памяти. 

 

22. Сколько согласных звуков в слове  морозный:  

1) 4 согласных звука 

2) 5 согласных звуков 

3) 3 согласных звука 

КЛЮЧ: (2) 
 

23. В каком слове все согласные звуки звонкие:  

1) звонил 

2) речка 

3) шарфы 

КЛЮЧ: (1) 
 

24.  Какое слово разделено для переноса с ошибкой? 

1)  ап-пе-тит 

2)  про-фе-ссия 

3)  хок-ке-ист 

КЛЮЧ: (2) 
 

25. У какого согласного звука нет пары по твёрдости-мягкости? 

1) [п] 

2) [ш]  

3) [в] 

КЛЮЧ: (2) 
 

26. Ученик подчёркивал в словах буквы, обозначающие на письме 

мягкость предшествующих согласных звуков. В каком слове он 

ошибся? 

1) потерянный 

2)  рисовать 

3)  брюки 

КЛЮЧ: (1) 
 

27. В каком слове буква е не смягчает предшествующий согласный 

звук? 

1) плюшевый 

2) весной 

3) смотреть 

КЛЮЧ: (1) 
 



28. Сосчитай количество согласных звуков в словах. В каком слове 

5 согласных звуков? 

1) колючка 

2) майонез 

3) поездка 

КЛЮЧ: (3) 
 

29. В каком словарном слове пишется на конце мягкий знак? 

1) январ... 

2) сахар... 

3) топор... 

КЛЮЧ: (1) 
 

30.  Измени данные слова так, чтобы они обозначали один предмет. 

В каком образованном слове пишется мягкий знак? 

1) воробьи 

2) лошади 

3) сапоги 

КЛЮЧ: (2) 

   Мягкий 

знак как 

показатель 

мягкости 

согласного 

звука. 

 

 

Соотносить количество букв и 

звуков в словах. Подбирать примеры 

слов с мягким знаком. Переносить 

слова с мягким знаком. 

 

31. Какой вариант деления слова на слоги ты считаешь правильным? 

1) са-мо-де-льный 

2) са-мо-дель-ный 

3) са-мо-дел-ьный 

КЛЮЧ: (2) 
 

32. В каком слове НЕ нужно писать мягкий знак:  

1) руч ? ка 

2) кон ?  ки 

3) ден ? ки 

КЛЮЧ: (1) 
 

33. В каком словарном слове не пишется на конце мягкий знак? 

1) пенал... 

2) метел... 

3)  апрел... 

КЛЮЧ: (1) 

 



34. От какого слова можно образовать новое, если дописать на 

конце мягкий знак? 

1) нос 

2) дом 

3)  кон 

КЛЮЧ: (3) 

 

35. Укажи неверное высказывание. 

1) Буква «мягкий знак» звука не обозначает.  

2)  При переносе слов с одной строки на другую мягкий знак не отделяется 

от согласной. 

3)  Мягкий знак обозначает мягкость согласного только на конце слова. 

КЛЮЧ: (3) 

 

36. Сколько звуков и букв в слове копьё? 

1) 5 букв  и   5  звуков 

2) 5 букв  и   4  звука 

3) 5 букв  и   6  звуков 

КЛЮЧ: (1) 

 

37. В каком слове мягкий знак не смягчает предшествующий 

согласный звук? 

1) тень 

2)  боль 

3)  ложь 

КЛЮЧ: (3) 

 

38. Выбери вариант, где в обоих словах НЕ надо писать Ь. 

   1) кон…ки,  ден…ки 

   2) доч…ка,   коч…ка 

   3) окун…ки, внуч…ка 

КЛЮЧ: (3) 

 

39. Какие звуки обозначают буквы  И   и    й? 

1) обе буквы обозначают гласные звуки 

2) обе буквы обозначают согласные звуки 



3) буква     и – согласный, а буква     й - гласный 

4) буква   й – согласный, а буква   и - гласный 

КЛЮЧ: (4) 

 

40. Укажи неверное высказывание. 

1) Мягкий знак указывает на мягкость предшествующего согласного 

звука. 

2) Буква «мягкий знак» в словах — это орфограмма. 

3) Мягкий знак обозначает мягкость согласного только в середине сло-

ва. 

КЛЮЧ: (3) 

 

41. Отметь слово, в котором все согласные мягкие. 

1) мебель 

2) ученик 

3)  письмо 

КЛЮЧ: (1) 

 

42. Выбери правильное утверждение: 

Чтобы проверить безударную гласную, надо изменить слово так, 

1) чтобы гласная слышалась ясно; 

2) чтобы после безударной гласной стоял согласный звук; 

3) чтобы безударная гласная стояла под ударением. 

КЛЮЧ: (3) 

 

43. О ком говорится в предложении? 

Вдруг какой – то страшный зверь открывает лапой дверь. 

1) о звере  

2) о двери 

3) о лапе 

4) о щенке 

КЛЮЧ: (1) 

 

 

 

44. Отметь слово, неправильно разделённое для переноса. 



1) ко-ньки 

2) маль-чик 

3) седь-мой 

КЛЮЧ: (1) 

 

45. Подчеркните слова, в которых не нужно писать мягкий знак. 

Пал…то, пес…ня, печ…ка, стал…ной. 

КЛЮЧ: пальто, стальной 
 

46. Укажи, сколько звуков и букв в слове кольцо. 

1) 6 звуков, 6 букв     

2) 5 звуков, 6 букв 

3) 3 звука, 5 букв 

КЛЮЧ: (2) 

 

47.  Подчеркните слова, в которых не нужно писать мягкий знак. 
Сил…ный, жиз…нь, точ…но, вал…с. 

КЛЮЧ: жизнь, точно 

 

48.  В каком слове мягкий знак не смягчает предшествующий 

согласный звук? 

1) груздь 

2) тополь 

3) брошь 

КЛЮЧ:  (3) 

 

49.  Отметь слово, в котором все согласные мягкие. 

1) тюлень 

2) сентябрь 

3) медведь 

КЛЮЧ:  (1)  

 

 

 



50. В каком слове надо писать Ь? 

1) коч…ка 

2) пал…ма 

3) мощ…ный 

4) троп…инка 

КЛЮЧ: (3) 

 В.П. 

Канакина 

В. Г. 

Горецкий 

III Буквосоче- 

тания ЧК, 

ЧН, ЧТ, 

ЩН, НЧ 

Различать непарные мягкие 

шипящие звуки. Находить в словах 

буквосочетания чн, чк, щн, нч, нщ, 

подбирать примеры слов с такими 

сочетаниями 

1. В какой строчке перечислены буквы, обозначающие шипящие 

согласные? 

1)  з, с, ж, ш 

2) ж, ш, ч, щ 

3)  л, м, н, р 

КЛЮЧ: (2) 
 

2. Какое буквосочетание всегда пишется без мягкого знака? 

1) лч 

2) нч 

3) нш 

КЛЮЧ: (2) 

 

3.  В каком слове мягкость указанного согласного звука 

обозначается с помощью мягкого знака? 

1) ску[ч']ный 

2) бо[л’]ной 

3)  мо[щ’]ный 

КЛЮЧ: (2) 

 

4. После какой буквы пишется буква я? 

1) после буквы т  

2) после буквы щ 

3) после буквы ч 

КЛЮЧ: (1) 

 

5. В словах какой строчки пишется мягкий знак? 

1) брен...чать, нян...чить, кон...чить 

2) прос...ба, свад...ба, стрел...ба 

3) греч...ка, внуч...ка, ласточ...ка 



КЛЮЧ: (2) 

6. Отметь неверное высказывание. 

1) Согласные звуки [ч] и [щ] всегда мягкие. 

2) После букв ж и ш никогда не пишется буква у. 

3) В сочетаниях чн, чк никогда не пишется мягкий знак. 

КЛЮЧ: (2) 

   Буквосоче- 

тания ЖИ-

ШИ, ЧА-

ЩА, ЧУ-

ЩУ 

Различать непарные твёрдые и 

мягкие шипящие звуки. 

Применять правило при написании 

слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

7. Спиши, вставляя  в  данные  слова  сочетания  жи или  ши. 
Малы__,   эта__,   гру__,  ер__,  лу__,   о__бка,   ма__на,   __ло. 

 

8. Как пишутся слова Щ..КА, Ч..ЖОЙ? 

1) оба слова пишутся с буквой Ю 

2) оба слова пишутся с буквой У 

3) слово Щ..КА пишется с буквой У, а слово Ч..ЖОЙ — с буквой Ю 

4) слово Щ..КА пишется с буквой Ю, а слово Ч..ЖОЙ — с буквой У 

КЛЮЧ: (2) 
 

9. Какое слово лишнее? 

1)  шиповник 

2)  смешинка 

3)  коржик 

4)  лучик 

КЛЮЧ: (4) 

 

10. В какой строке во всех словах пропущена одна и та же буква? 
1)  кл..ква, кольч..га, с..рприз 

2)  ковш..к, ж..раф, нач..нка 

3)  чиж..к, маш..на, д..рка 

КЛЮЧ: (2) 

 

11. В какой строке во всех словах пропущено сочетание ЧА? 
1) у..стие, про..ть, наве..ть 

2) тре..ть, еда.., ча.. 

3) зву..ть, уда.., ..сто 

КЛЮЧ: (3) 

 

12. Какие буквы нельзя писать после буквы Щ? 



1) А и И 

2) А и У 

3) Я и Ю 

КЛЮЧ: (3) 
 

13. В каком слове на месте пропуска пишется буква Ы? 

1)  ножниц.. 

2)  карандаш.. 

3)  ш..рина 

4)  луж..ца 

КЛЮЧ: (1) 
 

14. Укажи верное утверждение. 

1)  Ж - [ ж ] - согл., тв., звон. 

2)  Ж - [ ж ] - согл., тв., глух. 

3)  Ж - [ ж ] - согл., мягк., звон. 

4)  Ж - [ ж ] - согл., мягк., глух. 

КЛЮЧ: (1) 

 

15. В какой строке во всех словах пропущено сочетание ЧУ? 

1) про.., гру.., сви.. 

2) до..рка, ..пальца, о..щать 

3) вор..н, у..сь, полу.. 

КЛЮЧ: (3) 

   Парные 

согласные 

на конце 

слова и в 

корне слова 

Различать звонкие и глухие 

согласные звуки, парные и 

непарные. Характеризовать 

согласный звук. 

Находить в словах букву парного 

согласного звука, написание которой 

надо проверять. 

Различать проверочное и 

проверяемое слова. 

16.  Какой согласный звук не имеет пары по глухости-звонкости? 

1) звук [п] 

2) звук [д] 

3) звук [ц] 

КЛЮЧ: (3) 

 

17. В каком случае буква, обозначающая парный согласный звук, не 

будет орфограммой? 



Подбирать проверочные слова путем 

изменения формы слова и подбора 

однокоренных слов. 

Использовать правило при 

написании слов с парными по 

глухости-звонкости согласным 

звуком. 

Объяснять правописание слов с 

парными по глухости-звонкости 

согласным звуком. 

Подбирать примеры слов с 

изучаемой орфограммой. 

1) Если она стоит перед другим согласным звуком. 

2) Если она стоит перед гласным звуком. 

3) Если она стоит на конце слова 

КЛЮЧ: (2) 
 

18. В какой строчке во все слова надо вписать букву Д? 

1) пала…ка, отме…ка, гря..ка 

2) похо…ка, рабо…ка, се…ка 

3) дога..ка, сосе…ка, яго…ка 

КЛЮЧ: (3) 
 

19. Выбери слово, которое будет проверочным для слова поезд. 

1) поездка 

2) ездить 

3) выезд 

КЛЮЧ: (2) 
 

20. Какое высказывание является верным? 

1) Согласные звуки [л], [м], [н] являются звонкими, имеют пару по 

глухости-звонкости. 

2) Слово верёвка можно проверить словом верёвочка. 

3) Согласный звук на конце слова пароход не требует проверки. 

КЛЮЧ: (2) 
 

21. Какое слово не будет проверочным для слова рассказ. 

1) рассказчик  

2) рассказать 

3) сказочка 

КЛЮЧ: (1) 
 

22. Укажи звонкий согласный звук. 

1) звук [ц] 

2) звук [н] 

3) звук [п] 

КЛЮЧ: (2) 

23. Какой согласный звук не имеет пары по глухости-звонкости? 

1) звук [н] 

2) звук [с] 



3) звук [к] 

КЛЮЧ: (1) 

24. В какой строчке даны формы одного и того же слова?  

1) морковь, морковный, морковка 

2) берёзка, берёзовый, березняк 

3) ястреб, ястребом, (о) ястребе 

КЛЮЧ: (3) 
 

25. В какой строке во все слова надо вписать букву ж? 

1) сторо...ка, стару...ка, избу...ка 

2) доро...ка, ло...ка, кни...ка 

3)  кру...ка, ча...ка, клю...ка 

КЛЮЧ: (2) 
 

26. Какое слово не является проверочным для слова летать? 

1) вылетать 

2) перелётные 

3) лётчик 

КЛЮЧ: (1) 
 

27. Укажи глухой согласный звук. 

1) звук [в] 

2) звук [й] 

3) звук [х] 

КЛЮЧ: (3) 

   Разделитель 

ный 

мягкий знак 

Наблюдать над произношением слов 

с разделительным мягким знаком. 

Соотносить количество звуков и 

букв в словах. Подбирать примеры 

слов с разделительным мягким 

знаком. 

Различать слова с ь –показателем 

мягкости и с разделительным 

мягким знаком. 

Использовать правило при 

написании слов с разделительным 

мягким знаком. 

Объяснять правильность написания 

слов с изученными орфограммами. 

28. В каком слове мягкий знак – разделительный? 

1) несчастье  

2) льдина 

3)  крыльцо 

КЛЮЧ: (1) 
 

29. Разделительный мягкий знак показывает: 

1) согласный звук не сливается с гласным звуком   

2) мягкость согласного звука.              

КЛЮЧ: (1) 
 

30. Выбери имена собственные с разделительным мягким знаком: 

1)Ильяс,Марья                                                                                 



2) Ольга,  Вольдемар 

КЛЮЧ: (1) 

31.  Выбери «лишнее» слово: крыльцо, льёт, листья. 

1)льёт 

2) крыльцо                                                                                     

3) листья 

КЛЮЧ: (2) 
 

32. К какому слову надо добавить Я, чтобы получилось слово с 

разделительным мягким знаком?   

1) рвать 

2) брать 

3) звать 

КЛЮЧ: (2) 
 

33. В каком слове мягкий знак разделительный?  

1) несчастье 

2) льдина 

3) крыльцо 

КЛЮЧ: (1) 
 

34. Слова разделены для переноса. Проверь и найди ошибку.  

1) де-ревь-ев 

2) но-во-се-лье 

3) за-ячь –и 

КЛЮЧ: (3) 
 

35.  Измени слова так, чтобы они обозначали много предметов. В 

каком из них надо написать разделительный мягкий знак?  

1) кровать 

2) кресло 

3) стул 

КЛЮЧ: (3) 
 

36. В какой из пословиц пропущены только разделительные мягкие 

знаки?  

1) Повторен..е - мат.. учен..я. 



2) Береги плат..е снову, а чест.. смолоду. 

3) Красна птица пер..ем, а человек умен..ем. 

КЛЮЧ: (3) 

37. Проверь, кто ошибся, называя слова с разделительным мягким 

знаком.  

1) Вера: пыльца, вольный, пеньки.  

2) Тимур: здоровье, медвежьи, выльет. 

3) Данила: варенье, вьёт, обезьяньи. 

КЛЮЧ: (3) 

   Части речи Соотносить слова-названия, 

вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. Анализировать схему 

«Части речи», составлять по ней 

сообщение. Находить в тексте части 

речи с опорой на признаки частей 

речи. 

38. Определи группу слов, которые обозначают действие предмета. 

                      1) цветной, малиновый, известный 

2) праздник, жаворонок, урожай 

3) предлагает, заливает, кормит 

КЛЮЧ: (3) 
 

39. Выбери название части речи. 

 1) точка 

 2) глагол 

 3) корень 

КЛЮЧ: (2) 
 

40. Части речи - это: 

 1) существительное, прилагательное, глагол 

 2) подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

 3) слово, предложение, словосочетание 

КЛЮЧ: (1) 

   Имя 

существи-

тельное 

Распознавать имена 

существительные среди других 

частей речи. Обосновывать 

отнесение слова к  имени 

существительномуОбъяснять 

лексическое значение слов-  имен 

существительных. 

41. Слова, обозначающие предметы и отвечающие на вопросы 
к т о ?  и л и  ч т о ? ,  называются... 

1) глаголами 

2) именами существительными 

3) именами прилагательными 

КЛЮЧ: (2) 

 

 

42. Под какой цифрой записаны только имена существительные? 

1) дом, облака 



2) лес, лесной 

3) игра, играть 

4) книга, читать 

КЛЮЧ: (1) 

 

43.  В какой строчке перечислены только однокоренные имена 

существительные? 

1) бег, беглец, бегать 

2) свет, светильник, светлячок 

3) зелень, зелёный, зеленеть 

КЛЮЧ: (2) 

   Одушевлён

ные и 

неодушев-

лённые  

им. сущ. 

Различать одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные с опорой на 

вопросы, подбирать примеры таких 

существительных. 

44. Укажи неодушевлённые имена существительные. 

1) комар, рыба 

2) гора, море 

3) муха, тигр 

4) человек, кошка 

КЛЮЧ: (2) 

 

11. 45. Найдите одушевлённое имя существительное. 

1) Цветы. 

2) Сосулька. 

3) Воробей. 

КЛЮЧ: (3) 

 

   Собствен-

ные и 

нарицатель

ные им. 

сущ. 

Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные.  

Писать с заглавной буквы имена 

собственные. 

 

46.   Найди имена собственные: 

1) гроза, снег, дождь; 

2) Москва, Тверь, Редкино; 

3) собака, кошка, корова; 

4) март, январь, июль; 

КЛЮЧ: (2) 

   Заглавная 

буква 

47.  Какое слово всегда пишется с заглавной буквы? 

1) Андрей 

2) Собака 

3)  Море 

КЛЮЧ: (1) 



   Единствен 

ное и 

множествен

ное число 

им. сущ. 

Определять число имён 

существительных. 

Изменять имена существительные 

по числам. Определять, каким 

членом предложения является имя 

существительное в предложении. 

48.  Найди существительные во множественном числе. 

1) горы, облака 

2) стол, шары 

3) телефоны, столб 

4) кит, крот 

КЛЮЧ: (1) 

 

49. В какой строчке перечислены все имена существительные в 

единственном числе? 
1) свечка, машины, уши 

2) тополя, слоны, квартиры 

3) праздник, вывеска, коляска 

КЛЮЧ: (3) 

   Глагол Распознавать глагол среди других 

частей речи по лексическому 

значению и вопросу. Обосновывать 

отнесение слова к  глаголу. 

Классифицировать глаголы по 

вопросам. Распознавать глаголы, 

употреблённые в прямом и 

переносном значении. Определять, 

каким членом предложения является 

глагол в предложении. Выбирать 

глаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

6. 50. Что обозначает глагол? 

1) Действие. 

2) Признак. 

3) Предмет. 

КЛЮЧ: (1) 

 В.П. 

Канакин

а  

В. Г. 

Горецки

й 

IV Единствен 

ное и 

множествен

ное число 

глаголов 

1. В какой строчке перечислены все глаголы в форме множественного 

числа? 

1) чирикает, светит, летит 

2)  моют, вышивают, строят 

3)  дышат, лепит, смотрит 

КЛЮЧ: (2) 

2. Укажи вариант, где все глаголы стоят в единственном числе. 

1)  рисуют, смотрят 

2)  белеет, грустят 

3)  дежурят, пришла 

4)  зеленеет, кричит 

КЛЮЧ: (4) 
 

3. Укажи глагол в неопределенной форме 

1)  ночевала 

2) расцветает 

3) нарисовать 



КЛЮЧ: (3) 
 

4. Выберите верное утверждение: 
1) Перед глаголами предлогов не бывает 

2) Перед глаголами бывают предлоги 

КЛЮЧ: (1) 
 

5. В предложении глагол является: 

1) подлежащим 

2) сказуемым 

КЛЮЧ: (2) 
 

6. В какой паре слов антонимы подобраны неправильно? 

1) лежит — стоит 

2)  ушёл — вышел 

3)  приехал — уехал 

КЛЮЧ: (2) 
 

7. В какой строке перечислены только однокоренные глаголы? 

1) лепить, лепка, вылепить 

2) сушить, сушёный, сушка 

3)  читать, перечитать, вычитать 

КЛЮЧ: (3) 

   Правописа-

ние 

частицы 

НЕ с 

глаголами 

Раздельно писать частицу не с 

глаголом. 
8. Каком слове не пишется слитно со словом? 

1) (не)видит 

2) (не)уходит 

3) (не)нависть 

КЛЮЧ: (3) 
 

9. Частица НЕ с глаголами пишется: 

1) слитно 

2) раздельно 

КЛЮЧ: (2) 

   Имя 

прилага-

тельное 

Распознавать имя прилагательное 

среди других частей речи по 

лексическому значению и вопросу. 

Обосновывать правильность 

отнесения слова к  имени 

прилагательному. 

2. 10. На какие вопросы отвечает имя прилагательное? 

1) Какая? Какие? 

2) Кто? Что? 

3) Что делать? 

КЛЮЧ: (1) 
5.  



Использовать в речи прилагательные 

различных лексико-тематических 

групп. Выделять из предложения 

словосочетания с именами 

прилагательными. Приводить 

примеры имен прилагательных. 

Определять каким членом 

предложения является имя 

прилагательное. Подбирать имена 

прилагательные – сравнения для 

характеристики качеств, присущих 

людям и животным. 

6. 11. Что обозначает имя прилагательное? 

1) Действие. 

2) Предмет. 

3) Признак. 

КЛЮЧ: (3) 
 

8. 12. Найдите имя прилагательное. 

1) Строитель. 

2) Дарят. 

3) Смешной. 

КЛЮЧ: (3) 
 

13.Прочитай загадку. Какими частями речи являются выделенные 

слова? 

  Живёт в доме хозяин: 

Шубка атласная, 

Лапки бархатные, 

Ушки чуткие. 

1) именами существительными 

2) именами прилагательными 

3)  глаголами 

КЛЮЧ: (2) 
 

14. Закончи высказывание. 

Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на 

вопросы к а к о й ?  к а к а я ?  к а к о е ?  к а к и е ? ,  называются... 

1) глаголами 

2) именами существительными 

3) именами прилагательными 

КЛЮЧ: (3) 
 

15. Прочитай предложение. С каким словом имя прилагательное 

связано по смыслу? 

Бабочка прилетела на полянку и села на белую ромашку. 

1) бабочка 

2) полянку 

3) ромашку 



КЛЮЧ: (3) 

   Прилага-

тельные 

близкие и 

противопо 

ложные по 

смыслу 

16. В какой паре слов неправильно подобран синоним? 

1) маленький — крошечный 

2) жаркий — прохладный 

3) холодный — морозный 

КЛЮЧ: (2) 
 

17. В какой строчке перечислены только однокоренные имена 

прилагательные? 

1) короткий, укоротить, коротенький 

2) круглый, кругленький, округлый 

3) смешной, смешить, насмешка 

КЛЮЧ: (2) 
 

18.  Найди пару слов, в которой неправильно подобраны антонимы. 

1) радостный — грустный 

2) горький — сладкий 

3) крупный — высокий 

КЛЮЧ: (3) 

   Единствен 

ное и 

множествен

ное число 

им.  прилаг. 

Определять число имён 

прилагательных, распределять  по 

группам в зависимости от их числа, 

изменять имена прилагательные по 

числам, приводить примеры имён 

прилагательных определенного 

числа, употреблять имена 

прилагательные в определенном 

числе. 

19. Укажи прилагательное, которое стоит в форме единственного 

числа. 

1) светлый 

2) весенние 

3) долгожданные 

КЛЮЧ: (1) 
 

20. Укажи вариант, где все имена прилагательные во множественном 

числе? 
1) холодная, снежный 

2) весёлые, пушистые 

3) интересная, увлекательный 

4) веселые, задорная 

КЛЮЧ: (2) 
 

21. В какой строчке записаны только имена прилагательные, которые 

отвечают на вопрос КАКОЙ?  



1) тёплое, умное  

2) добрая, смелая   
3) простой, мокрый  

4) милый, летняя 

КЛЮЧ: (3) 

   Текст-

описание 

Распознавать текст-описание. 

Наблюдать над ролью имён 

прилагательных  в тексте-описании. 

22. Что означает выражение «золотые руки»? 

1) трудолюбивые руки, которые умеют все делать 

2) руки из золота 

3) загорелые руки 

КЛЮЧ: (1) 
 

23. Укажи, какой это текст? 
*** 

       Какая прекрасная табакерка! Пёстренькая, из черепахи. А что на 

крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвёртый, — и 

счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья- то также 

золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встаёт солнышко, 

и от него розовые лучи расходятся по всему небу. (В. Одоевский) 

1) текст повествование; 

2) текст рассуждение; 

3) текст описание. 

КЛЮЧ: (3) 

   Местоимение Распознавать личные местоимения  

среди других слов и в предложении. 

Различать местоимения и имена 

существительные. 

Заменять повторяющиеся  в тексте 

имена существительные личными 

местоимениями. Составлять из 

предложений текст. 

Составлять по рисункам диалоги. 

Находить в диалогической речи 

местоимения и определять их роль в 

высказываниях. 

24. Какое слово не является местоимением? 

1)  он 

2)  от 

3)  мы 

КЛЮЧ: (2) 
 

25. Каким местоимением можно заменить в предложении 

подлежащее? 

Сегодня ребята отправляются в поход. 

1) мы 

2) они 

3)  вы 

КЛЮЧ: (2) 
 

26. Какое местоимение ты вставишь во второе предложение? 



Вечером ребята накопали червяков. Утром ... пойдут на рыбалку. 

1) мы 

2) они 

3) вы 

КЛЮЧ: (2) 
 

27. Вместо какой части местоимения? 

1) вместо имени существительного 

2)  вместо имени прилагательного 

3)  вместо глагола 

КЛЮЧ: (1) 
 

28. Найди пару предложений, в которых неправильно использовано 

местоимение. 

1) Птица села на ветку. Ты громко запела. 

2) Бабушка почистила грибы. Вечером она пожарила их с картошкой. 

3) Солнце поднялось над горизонтом. Оно осветило окрестности. 

КЛЮЧ: (1) 

   Предлоги Узнавать предлоги в устной и 

письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в 

речи. 

Раздельно писать предлоги со словами. 

Редактировать текст; восстанавливать 

деформированный повествовательный 

текст. 

29. Перед какой частью речи никогда не пишутся предлоги? 

1) перед именами существительными 

2) перед именами прилагательными 

3) перед глаголами 

КЛЮЧ: (3) 
 

 

30.  Что не является предлогом? 

1) около 

2) о 

3) и 

КЛЮЧ: (3) 
 

31. В каком словосочетании предлог употреблён неправильно?  

1) пришёл с магазина 

2) сошёл с поезда 

3) вернулся с экскурсии 

КЛЮЧ: (1) 
 

32. Какой предлог надо вставить в предложение? 



              Поздний отлёт птиц — ... тёплой зиме. 

1) о 

2) в 

3) к 

КЛЮЧ: (3) 

   Повторение Принимать и сохранять  учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Оценивать свои достижения 

33. Какое слово не изменяется по числам? 

 1) метро 

 2) постель 

 3) окно 

КЛЮЧ: (1) 
 

34. Укажи вариант, где все существительные обозначают явления 

природы. 

1) дождь, морковь 

2) ветер, гора 

3) окно, огурец 

4) туман, гром 

КЛЮЧ: (4) 
 

35. Что обозначает имя существительное? 

1) признак предмета 

2) качество предмета 

3) действие предмета 

4) предмет 

КЛЮЧ: (4) 
 

36. Дополни предложение «На столе лежит … книга» подходящим 

именем прилагательным: 
1) большой; 

2) большое; 

3) большая. 

КЛЮЧ: (3) 
 

37. Укажи строку, где все имена прилагательные стоят в единственном 

числе. 

1)  снежные, лютая 

2) солнечные, зимний 



3) красивое, занимательная 

4) весёлые, смешные 

КЛЮЧ: (3) 
 

38. Какое предложение написано правильно? 
1) У Светы живёт Собака шарик. 

2) У Светы живёт собака шарик. 

3) У Светы живёт собака Шарик. 

КЛЮЧ: (3) 
 

39. Из какой группы слов можно составить предложение, чтобы 

ответить на вопрос  Какие грибы нашли дети в лесу? 

1) боровики, подберёзовики, лисички 

2) нашли, боровики, дети, и , лисички, в, лесу 

3) очень, грибов, много, осенью 

КЛЮЧ: (2) 

 

40. Какая схема подойдёт к этому предложению? 
Марина играла с Барсиком. 

1) |_____ _____ __ |______. 

2) |_____ _____ __ ______. 

3) |__ ____ |_____ ________. 

КЛЮЧ: (1) 
 

41. Я, Ю, Е, Ё в этих словах обозначают 1 звук: 
а) овёс, мягкий, плюс, реки. 

б) семья, подъезд, юный, ёлка. 

в) пояс, поют, въезд, льёт. 

КЛЮЧ: (1) 
 

42. Найди слова, где звуков больше, чем букв. 
1) гроздь, лесть, карусель. 

2) Зоя, колея, ерунда. 

3) веселье, пьеса, вьюга. 

КЛЮЧ: (2) 
 

43. Подчеркни слова, которые нельзя разделить для переноса:  

1) рис 



2) ветер 

3) треск 

4) кролик  

КЛЮЧ: (1, 3) 
 

44. Найди слова с безударными гласными, непроверяемыми ударением 
1) воробей; 

2) молодой; 

3) сорока; 

КЛЮЧ: (1, 3) 
 

45. Выбери «лишнее» слово: крыльцо, пьёт, вью, листья. 

1) 

пьёт                                                                                                         

                      

2) 

крыльцо                                                                                                  

                     

3) вью 

4) листья 

КЛЮЧ: (2) 

 

46. Часть слова, которая стоит после корня и служит для образования 

новых слов. 
1) корень          

2) приставка         

3) окончание        

4) суффикс          

5) основа 

КЛЮЧ: (4) 
 

47. Изменяемая  часть слова, которая служит для связи слов в 

предложении. 
1) корень          

2) приставка         

3) окончание        

4) суффикс          



5) основа 

 КЛЮЧ: (3) 
 

48. Общая часть родственных слов 
1) корень          

2) приставка         

3) окончание        

4) суффикс          

5) основа 

 КЛЮЧ: (1) 
 

49.  Часть слова, которая стоит перед корнем и служит для 

образования новых слов. 
1) корень          

2) приставка         

3) окончание        

4) суффикс          

5) основа 

 КЛЮЧ: (2) 

50. Часть слова без окончания. 
1) корень          

2) приставка         

3) окончание        

4) суффикс          

5) основа 

КЛЮЧ: (5) 
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России» 

1  Язык и речь 

1.Наша речь и 

наш язык (2ч) 

Различать язык и речь. Называть 

виды речи. Объяснять назначение 

речи. Составлять текст по 

рисунку. 

1) Выбери объяснение понятия устная речь 

А речь, которую мы слышим и произносим 

Б речь, написанная буквами или другими 

знаками 

В речь, при которой мы мысленно что-то 

проговариваем 

 

Ответ:А 

2) Какое слово не подходит к описанию 

правильной речи? 

А бессмысленная 

Б выразительная 

В грамотная 

 

Ответ:А 

3) Человек какой профессии должен владеть 

иностранными языками? 

А строитель 

Б переводчик 

В балерина 

 

Ответ:Б 

4) О каком человеке говорят «у него язык 

без костей»? 



А о больном человеке 

Б о болтливом человеке 

В о молчаливом человеке 

 

Ответ:Б 

 

   2.Текст. 

Предложение. 

Словосочетани

е. 

Текст 

Предложение 

Словосочетание 

 1.  5).Закончите фразу: 

Предложение состоит из ___________, связанных 

между собой по смыслу 

А) слов 
Б) предметов 

В) звуков речи 

 

Ответ:А 

 2.  6) Закончите определение: 

Предложение выражает   _____________ 

А) сказанные слова 

    Б) законченную мысль 

    В) отношение к окружающему 

    Г) предположение 

 

Ответ:Б 

3 .О  7)  Определите границы предложений, поставив  

ну   -нужный знак препинания. (.!?) 

Приятно в жаркий день посидеть на берегу 

реки а ты умеешь плавать  

 

Ответ: 

 

8)  Выберите предложение, которое соответствует 

схеме: 

Кто? что делает? кого? 

А) Он берет котенка. 

Б) Безделье губит человека. 
В) Ежик прячется в дупле. 

Г) Дуб колышет ветвями.  



 

Ответ:А 

 

9) Что мы называем главными членами 

предложения? 

А) части речи 

   Б) подлежащее и сказуемое 
   В) слово и словосочетание 

   Г) существительное и глагол 

 

Ответ:Б 

 

     10) Тексты бывают : 

А)  повествовательные, вопросительные , восклицательные; 

Б) рассуждение, описание, повествование 

 

Ответ:Б 

   Слово в языке 

и речи. 

Лексическое 

значение слова. 

Слово и 

словосочетание. 

Части речи 

Однокоренные 

слова. 

Слово и слог. 

Звуки и буквы. 

Узнавать в тексте незнакомые слова, 

определять их значение по толковому 

словарю. Распознавать многозначные 

слова, слова в прямом и переносном 

значении. 

Находить синонимы, антонимы среди 

других слов в предложении, тексте, 
подбирать к слову синонимы и 

антонимы. Распознавать омонимы, 

объяснять их лексическое значение. 

Различать слово и словосочетание как 
сложное название предмета. 

 

Узнавать изученные части речи среди 
других слов и в предложении, 

классифицировать их, приводить 

примеры слов изученных частей речи. 
Определять грамматические признаки 

11).Укажи многозначное слово 
1. соловей 
2. звезда 
3. трава 

4. карандаш 

 

Ответ:2 

12.Выбери слово, которое будет синонимом к 

существительному метель 
1. снег 
2. ветер 
3. вьюга 

4. дождь 

 

Ответ:3 

13.Как называются слова, противоположные по 

значению 
1.антонимы 



изученных частей речи и 

обосновывать их выделение. 
 

Распознавать имя числительное по 

значению и по вопросам (сколько? 

который?), объяснять значение имён 
числительных в речи. Приводить 

примеры слов – имён числительных. 

2. синонимы 
3. омонимы 

4. глагол 

 

Ответ:1 

14.Ученик подбирал к словам антонимы. Найдите 

ошибку. 
1. смелый – храбрый 
2. трусливый – отважный 
3. быстрый – медленный 

4. сухой - мокрый 

 

Ответ:3 

15. Узнай слово по лексическому значению. 
Напиток полученный путём отжимания фруктов. 
1. молоко 
2. компот 
3. сок 

4. газированная вода 

 

Ответ:4 

16. Третьеклассники сгруппировали слова по их 

лексическому значению. Кто из детей допустил 

ошибку? 
1. Маша: ромашка, колокольчик, одуванчик. 
2. Данил : ласточка, воробей, синица. 
3. Алиса: платье, сарафан, блузка. 

4.Алексей: зима, лето, осень, март.  

 

Ответ:4 

17. В каком словаре можно посмотреть лексическое 

значение слова? 
1.словарь синонимов 
2. словарь антонимов 
3. словарь омонимов 

4.толковый словарь 



 

Ответ:3 

18. Найдите лишнее слово 
1. лист 
2. альбом 
3.таволга 

4.взвод 

 

Ответ:4 

19. Третьеклассники подбирали слова синонимы. 

Кто допустил ошибку? 
1. Милана: мороз – холод 
2. Таня: страшно - ужасно 
3. Катя: огонь – пламя 

4. Вика: весело – скучно 

 

Ответ:Б 

20 .Загадка про антоним. 
Я антоним шума, стука, 
Без меня вам ночью мука. 
Я для отдыха, для сна 
Да и в школе я нужна, 
Называюсь ….. 
1.перемена 
2. пауза 
3.отдых 

4. тишина 

 

Ответ:Б 
 
 

21)Какое слово лишнее. 

а) слезинка 

б) слезать 

в) слезиться 

г) слеза 



 

Ответ:Б 

22)Какое слово лишнее. 

а) медяк 

б) медовый 

в) медь 

г) медный 

 

Ответ:Б 

23)Какое слово лишнее. 

а) пятно 

б) пятнышко 

в) пять 

г) пятнистый 

 

Ответ:В 

24)Какое слово лишнее. 

а) летательный 

б) лето 

в) лётчик 

г) полёт 

 

Ответ:Б 

25)Какое слово лишнее. 

а) лепщик 

б) вылепить 

в) лепной 

г) лепет 

 

Ответ:Г 

26)Какое слово лишнее. 

а) водник 



б) выпроводить 

в) водяной 

г) водица 

 

Ответ:Б 

27)Какое слово является однокоренным к слову 

ОСА? 

а) осиновый 

б) осинник 

в) осина 

г) осиный 

 

Ответ:Г 

28)Какое слово является однокоренным к слову 

ВОДИЧКА? 

а) поводырь 

б) наводнение 

в) водитель 

г) проводы 

 

Ответ:Б 

29)Какое слово является однокоренным к слову 

ГОРЕВАТЬ? 

а) гора 

б) гористый 

в) горный 

г) горе 

 

Ответ:Г 

30) Какое слово является однокоренным к 

слову ПЕРЕЛЁТНЫЕ? 

а) летний 



б) летучий 

в) лето 
 

 

Ответ:Б 
 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав слова 

Корень слова. 

Формы слова. 

Окончание. 

Приставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить группы однокоренных слов, 

выделять в них корень. Объяснять 

лексическое значение однокоренных 

слов. Находить и выписывать слова с 

указанным корнем. 

Объяснять образование форм одного 

и того же слова. Понимать значение 

слова «окончание». 

 

Писать правильно приставки с 
гласной о и с гласной а. Называть 

приставки, при помощи которых 

можно образовать однокоренные 

глаголы. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

31)Укажи слово, где звуков больше, чем букв: 

А) полёт        б) польёт        в) полька          г) поёт 

 

Ответ:Г 

32)Где правильно подобрано проверочное слово: 

А) лесник – лесной     б) скользко – скользкий     в) 

листочки – лист     г) местный –местность 

 

Ответ:В 

33) В каком слове все согласные звуки мягкие? 

А) лето        б) зима           в) весна              г) осень 

 

Ответ:Г 

34)В каком слове надо писать глухую согласную: 

А) гри…             б) гла…ки                в) кно…ка           

г) доро…кА 

 

Ответ:В 

35)В каком слове есть приставка под- ? 

А) подорожник          б) подремать           в) 

подосиновик         г) подвиг 

 

Ответ:В 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суффикс. 

Правописание 

частей слова. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Находить суффикс в слове. 

Определять, какое значение придают 

словам суффиксы. 

36) В каком слове надо писать Ъ ? 

А) под…пол             б) об..ём                   в) в..юга                    

г) здоров…е 

 

Ответ:Б 

37) Каким членом предложения является выделенное 

слово? 

Дети посетили библиотеку. 

А) дополнение          б) подлежащее        в) сказуемое             

г) определение 

 

Ответ:А 

38)Укажи слово с приставкой: 

А) (в)комнате        б) (в)автобусе           в) (на)окне             

(на)рисовать 

 

Ответ:В 

39). Укажи слово с предлогом: 

А) (от)беседки          б) (от)каз           в) (от)вет              

г) (от)лёт 

 

Ответ:А 

40.) В какой паре однокоренные слова? 

А) машина, автомобиль                               в) вода, 

водитель 

Б) зимовать, зимний                                     г) лесной, 

лиса 

 

Ответ:Б 

41) В каком слове надо писать непроизносимую 

согласную? 

А) праз..ник            б) крас..ный              в) чудес..ный             

г) вкус..но    

 

Ответ:А 

42). Укажи существительное  женского рода: 



 

 

 

 

 

 

 

Правописание 

частей слова. 

Находить и отмечать в словах 

орфограммы. Объяснять, доказывать 
правильность написания слова с 

изученными орфограммами. 

А) воробей               б) здоровье                в) чудеса              

г) лампочка 

 

Ответ:Г 

43)Определи  падеж существительного 
У  меня  нет зелёного  карандаша. 

А) дательный             б) предложный          в) 

родительный          г) именительный 

 

Ответ:Г 

44) Укажи прилагательное во множественном числе: 

А) голубой колокольчик                         в)построили  дом 

Б) весёлые  ребята                                   г) правильное  

решение   

 

Ответ:Б 

45) Укажи прилагательное среднего рода: 

А) лёгкие  облака     б) серебряный шар          в) 

трудная задача         г) сочное  яблоко 

 

Ответ:А 

46) Укажи  глагол будущего  времени: 

А) играть              б) нарисую             в) прочитал                   

г) поёт 

 

Ответ:Б 

47). Укажи глагол  мужского рода: 

А) подошёл         б) пришла             в) замело                  

г) сидеть 

 

Ответ:А 

48) Окончание какого прилагательного написано 

неправильно? 

А) глубокая  лужа          б) крепкое здоровье             

в) зимнии сапоги   г) высокий дуб 

 



Ответ:В 

49) Какое слово подходит к схеме ∩^  ? 

А) дорожный              б) подорожник          в) дорога         

г) придорожный 

 

Ответ:А 

50)Найди словосочетание: 

А) под деревом         б) деревянный  дом             в) 

дом и беседка      г) дует сильный 

 

Ответ:Б 

1. В каком ряду верно «закончено» правило: 

«Чтобы проверить безударный гласный в корне слова,  

надо подобрать такое проверочное слово, … 

1) чтобы на согласный падало ударение. 

2) чтобы после согласного стоял гласный. 

3) чтобы после согласного стоял гласный 

или согласный звук  [Н]. 

4) чтобы на гласный падало ударение.  

 

Ответ:4 

2. В каком ряду в слове можно проверить безударный 

гласный в корне слова, изменив форму слова: 

                        1) ковёр 

                        2) шалун 

                        3) волна 

                        4) свисток 

 

Ответ:3 

3. В каком ряду в слове безударную гласную можно 

проверить: 
                        1) тарелка 

                        2) пальто 

                        3) улица 

                        4) часовой 

 

Ответ:4 



4. В каком ряду записано сначала проверочное слово, 

затем проверяемое: 

                         1) весло – вёсла 

                         2) чистый – чистота 

                         3) шалун – шалость 

                         4) гроза – грозный 

 

Ответ:2 

5. В какой строке в словах в корне 2 проверяемые 

безударные гласные: 

                          1) положить 

                          2) гороховый 

                          3) переделать 

                          4) заколосится 

 

Ответ:4 

6. В какой строке во всех словах в корне пишется проверяемая 

безударная гласная «я»: 
                           1) ст.пной, кр.вой, пр.мой 

                           2) ч.тать, пл.сать, м.чтать 

                           3) м.сной, загл.нул, р.бой 

                           4) п.тёрка, мес.ц, гр.да 

 

Ответ:3 

  7. В каком ряду дана неверная характеристика звуку в 

слове «НОЖИ» 
                        1) н - [н] – согласный,  звонкий, твердый 

                        2) о - [о] – гласный, безударный 
                        3) ж - [ж] – согласный, звонкий, твердый 

                        4) и - [ы] – гласный, ударный             

 

Ответ:2                                                                                                                                                                     

8. В какой строке слово соответствует схеме слова: 

«ПОХОДКА» 

                         1) входы 

                         2) осенний 

                         3) пересадки 

                         4) домики 

 



Ответ:3 

  9.  В каком ряду дана верная характеристика 

предложения: 

                 «Ребята, вы любите книги?» 

              1) повествовательное, восклицательное 

      2)  вопросительное, невосклицательное 

      3)  вопросительное, восклицательное 

       4)  повествовательное, невосклицательное 

 

Ответ:2 

 
10)В какой строке все слова с удвоенной 

согласной? 
а) ал.ея, суб.ота, грам.атика, кол.ичество; 

б) кол.ектив,шос.е, гал.ерея, пас.ажир; 
в) трол.ейбус, ван.а, рус.кий, медлен.о;  

 

Ответ:В 

11) Подбери слово по его толкованию:  

б) место для плавания 

________________________________________ 

в) помещение для занятий в школе 

________________________________________ 

г) игра с шайбой на льду 

________________________________________ 

д) человек, пользующийся услугами транспорта 

_________________________________ 

е) летняя пристройка к дому 

________________________________________ 



ж) спортивный бег 

________________________________________ 

з) рисунки в журнале, газете, книге 

_______________________________________ 

 

 

Ответ:Б 

12) В каком ряду верно выполнен перенос слов? 
а) рас-свет, с-сора, грам-м; 

б)от-те-пель, осен-ний, Ал-ла; 
в) от-тянуть, ван-на, а-ллея;  

 

Ответ:Б 

13) Дополни предложения словами с 

удвоенными согласными, подходящими по 

смыслу: 

а) Сестра прислала 

_________________________________ . 

б) _______________________ ребят идёт на 

экскурсию. 

в) Папа купил два 

________________________________ яблок.  

 

Ответ:Г 

14) Восстанови слова и запиши: 

а) СММ _________________; б) СФФКС 

___________________; в) ХККЙ 

___________________ 



г) ПРРН ______________________; д) ТРРРМ 

_________________________ . 

15) Найди "лишнее" слово: 

а) ссора; б) медленно; в) русский; г) летняя.  

 

Ответ:А 

24) Вставь слово с удвоенной согласной: 

а) Приятней найти под ёлкой гриб, 

Чем получить ангину или ____________ . 

б) Спросите, не повысив тона: 
Что больше: центнер или _______________?  

 

Ответ:Тонна  

 
25)Приставка- часть основы слова, пишется со словом …  

а) слитно ;  

б) раздельно. 

 

 

Ответ:А 

26) Предлоги никогда не стоят перед …  

а) существительными; 

б) прилагательными; 

в)  глаголами.  

 

Ответ:В 

27)Парные согласные в приставках: об- , от-, над-, 

пишутся …   
   а) всегда одинаково; 

   б) так, как слышатся.  

 

Ответ:А 

28). Приставки : ..т-, пр..-, д..-, п..-, п..д , пишутся всегда с 

гласной .. . 

а) о; 



б) а.  

 

Ответ:А 

29)Найди предлоги: 

а) с, на, по, над, от, к, из, у; 

б) с, на, по, над, от, об, из, у.  

 

Ответ: 
 30) Прочитай  начало сказки «Колобок». Сколько в 

отрывке приставок?    

                 -   Жили-были старик  (со) старухой.  Вот как-то 

раз  просит старик:   

                   -(Ис) пеки, старуха, колобок! 

                   -Муки-то  нету! 

                    -А ты (по) коробу (по)скреби, ( по) амбару 

(по)мети, вот и (на)берёшь муки (на)колобок! 

                     -Вот старуха (по) коробу (по)скребла , 

(по)амбару  (по)мела  и (на)брала муки горсти две. 

а) 13;     б) 6;    в) 7.                

 

Ответ:Б                                                                                                                                              

31) Какая из данных частей слова является приставкой? 

1) еньк 

2) за 

3) чик 

4) тель 

 

 

Ответ:2 

32. Часть по является приставкой в слове: 

1) полёт 

2) полевой 



3) порог 

4) полено 

 

Ответ:2 

33. Чтобы правильно обозначить буквой безударный 

гласный звук в приставке или суффиксе, нужно: 

1) подобрать проверочное слово 

2) написать слово так, как оно слышится 

3) вспомнить, как пишется эта приставка или этот 

суффикс 

4) выучить все слова с приставками или суффиксами 

 

Ответ:1 

34. Буква а на месте пропуска в приставке пишется в слове: 

1) п..обедать 

2) н..писать 

3) ..бъяснить 

4) пр..ехать (станцию)  

 

Ответ:2 

35. Суффикс -ик в слове пишется, если: 

1) при изменении формы слова буква, обозначающая 
гласный звук в суффиксе, исчезает 

2) слышится звук [и] 

3) гласный звук в суффиксе находится под ударением 

4) при изменении формы слова буква, обозначающая 

гласный звук в суффиксе, сохраняется 

 

 



Ответ:1 

36. Буква е на месте пропуска в суффиксе пишется в слове: 

1) ключ..к 

2) грибоч..к 

3) еж..к 

4) луч..к 

 

 

Ответ:2 

37. Когда после шипящих пишется суффикс -ок? 

1) под ударением 

2) в безударной позиции 

3) как слышится, так и пишется 

4) когда после шипящего слышится звук [о]  

 

Ответ:1 

38. Вставь в предложения слово гадать с нужной по смыслу 

приставкой. 

Эту загадку я не мог __________. 

Цыганка предложила __________ по руке. 

На Новый год нужно __________ желание.  

 

Ответ: разгадать,  погадать, загадывать 

39. Образуй слова с помощью суффикса -ок и запиши их. 

Друг — __________, снег — __________, пух — 

__________, паук — __________. 

 

Ответ: дружок, снежок, пушок, паучок. 



40. Составь из данных слов загадку и запиши ее. 

Клубочек, в, спрятался, дубочек, золотой. 

41. Разделительный твёрдый знак пишется 

1) после приставок перед буквами а, у, о, ы 

2) на конце некоторых слов после согласных 

3) после приставок, которые оканчиваются гласным 

звуком, перед гласными 

4) после приставок, которые оканчиваются 

согласным звуком, перед буквами е, ё, ю, я 

 

Ответ:4 

42. Разделительный твёрдый знак на месте пропуска пишется 

в слове 

1) бол..шой 

2) п..ёт (сок) 

3) об..ём 

4) (большая) сем..я 

 

Ответ:3 

43. Разделительный мягкий знак пишется 

1) всегда после мягкого согласного звука 

2) после корня, если он оканчивается на согласный, 

перед гласными 

3) в корне и перед окончанием слов после 

согласных перед буквами е, ё, и, ю, я 

4) после согласных  перед буквами е, ё, и, ю, я 

Разделительный мягкий знак пишется  

 

Ответ:2 

 

44. Разделительный мягкий знак на месте пропуска пишется 

в слове 

1) бел..ё 

2) реб..ята 



3) пис..мо 

4) с..ёмка 

 

Ответ:1,3 

45. Укажи вариант, где после приставки в слове нужно 

написать разделительный твёрдый знак 

1) (по)..езд 

2) (от)..крыл 

3) (от)..езд 

4) (об)..ход 

 

Ответ:3 

46. Как переносятся слова с разделительным ъ? 

1) при переносе нельзя отделять букву ъ от стоящей перед 

ней буквы 

2) при переносе букву ъ отделяют от стоящей перед ней 

буквы 

3) знак переноса ставится перед буквой ъ 

4) слова с буквой ъ не переносятся.  

 

Ответ: 1 

 47. С одной строки на другую нельзя перенести слово 
1) съёмка 

2) подъехали 

3) въезд 

4) предъявить 

 

Ответ:4 

48. Запиши цифрой количество слов с разделительным 

твёрдым знаком в тексте. 

Осен..ю мы всей сем..ёй поднималис.. на вершину холма. 

Папа об..явил привал. С радост..ю наблюдали мы, как 

пылают грозд..я рябин.  

 

Ответ: 1 



49. Замени слова в скобках словами с разделительным 

твёрдым или мягким знаком. Запиши их. 

Мама сварила вкусный (мясной отвар) — __________. 

Грибы оказались (пригодными для еды) — __________. 

Ответ: бульон, съедобными. 

50. Выпиши из текста слова с пропусками, вставляя 

букву ъ или ь. 

В поисках с..естного прыгали по снегу вороб..и. Они 

с..ёжились от холода. Мы дали птичкам крошек. Они были 

очен.. довол..ны угощением.  

 

Ответ: 

 

 
 

  3 Части речи 

Имя 

существительное 
как часть речи. 

 

 
 

Начальная форма 

имени 
существительного

. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые 
имена 

существительные. 

 
Собственные и 

нарицательные 

имена 

существительные. 

 

Называть известные части речи. 

Приводить их примеры. Находить в 
тексте имена существительные. 

Понимать, что обозначает имя 

существительное. 
 

Ставить слова в начальную форму. 

Называть одушевлённые и 
неодушевлённые имена 

существительные. 

 

 
Различать собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 
 

Различать имена существительные 

мужского, женского и среднего рода. 

 

1. Выберите верное утверждение: имя существительное – 

часть речи, которая отвечает на вопрос: 

А) какой? какая? какое? 

Б) кто? что?  

 

 

Ответ:Б 

2.Имена собственные пишутся: 

А) с большой буквы 

Б) с маленькой буквы 
 

 

Ответ:А 

3.Имена существительные по числам: 

А) изменяются 

Б) не изменяются 

 

 

Ответ:А 

4.Имена существительные бывают: 

А) только мужского и женского рода 

Б) мужского, женского и среднего рода 



Число имён 

существительных. 
Род имён 

существительных. 

 

Мягкий знак (ь) 
после шипящих 

на конце имён 

существительных. 
 

 

Изменение имён 
существительных 

по падежам. 

 

 
 

Морфологически

й разбор имени 
существительного

. 

Сложные имена 

прилагательные. 
 

 

Изменение имён 
прилагательных 

по родам. 

Изменение имён 
прилагательных 

по числам. 

Изменение имён 

прилагательных 
по падежам. 

 

Объяснять, когда в именах 

существительных с шипящим звуком 
на конце пишется мягкий знак. 

 

 

Определять падеж, в котором 
употреблено имя существительное. 

 

 
 

Выполнять морфологический разбор 

имени существительного. 
 

Определять лексическое значение 

имён прилагательных. 

 
 

Объяснять написание окончаний 

имён прилагательных. 
 

Называть падеж имени 

прилагательного. Называть 

начальную форму имени 
прилагательного. 

 

 

Ответ:Б 

5.Какое из слов является именем существительным 

женского рода? 

А) тёмный               Б) темнеть             В) темнота              Г) 

шкаф 

 

Ответ:В 

 

6.Укажи неодушевленные имена существительные: 

    А) сорока              В) коса                          Б) 

гнездо                               Г) врач                     

 

Ответ:ВБ          

7.Укажи одушевленные имена существительные: 

    А) зима                         Б) кошка                       В) рабочий                   

Г) учитель    

 

 

Ответ:БВ 

 8.На какие вопросы отвечают существительные в В.п.? 

А) кто? что?   Б) кого? чего?   В) кого? 

что? 

 

 

Ответ:Г 

9. Определи падеж существительного на печи. 
А) Р.п.   Б) Д.п.   В) П.п. 

 

 

Ответ:В 

10. Найди слова, которые стоят в Д.п. 

А) у реки, около печи  Б) по степи, к дочери  В) в ночи, 

на двери 

 

 

Ответ:В 

11. Найди существительное в В.п. 

А) зазеленели поля   Б) вижу поля 

 

 



Ответ:Б 

12. Укажи  «лишнее» слово: 

  
А) метель                 Б) зебра            В) окно                         Г) 

игрушка  

 

Ответ:Б 

13. Запиши, каким членом предложения является слово 

яблоки? 
Ребята собрали спелые яблоки.  

 

Ответ: существительное 

  

14. Выпиши из текста  одушевленные имена 

существительные: 

  

На дворе зима. Стоят сильные морозы. Дети сидят дома 

  

 

Ответ: Дети 

15. Запиши к слову враг близкие по смыслу слова: 

Хвастун, лгун, противник, неприятель.  

 

Ответ: Противник, неприятель 

  

 16. Запиши к слову радость противоположное по смыслу 

слово: 

Счастье, праздник, горе, крик. 

      

 

Ответ: Горе 

17. Выпиши предложение, в котором выделенное слово 

является неодушевленным именем существительным: 

  

 А. Варя шила платье.Б. У Сережи нет шила. 

   

 

Ответ:Б 



18.Указать группу, в которой имена существительные 

употребляются только в    единственном числе. 

А) Пианино, мёд, сахар, рояль. 

Б) Кефир, свет, обувь, туфля. 

В) Тесто, мука, сметана, кофе.  

 

Ответ: Б 

 

19. Указать группу, в которой имена существительные 

употребляются только во    множественном числе. 

А) Грабли, сыновья, опилки. 

Б) Шорты, дрожжи, деньги. 
В) Сани, циркули, сутки. 

 

 

Ответ:А 

 

20.Определить род имён существительных. 

Фламинго, какаду, шимпанзе. 

А) Ср.р. 

Б) Определить род нельзя. 

В) М.р.  

 

Ответ:В 

 

21. Определить род имён существительных. 

Чернила, ножницы, брюки. 

А) Определить род нельзя. 

Б) М.р. 

В) Ср.р. 

 

 

Ответ:А 

 

21. Определить род имён существительных. 

Какао, кафе, блюдце. 

А) М.р. 

Б) Ср.р. 

В) Определить род нельзя.  

 

Ответ:Б 

 



             22.Ук азать группу имён существительных, на конц 

конце     которых Ь не пишется. 

А) Рож…, доч   , ноч   , дич   , лож…, дрож   . 

Б) Луч   , плащ   , нож   , сыч   , лещ   .  

 

Ответ:Б 

 

        23.Определить падеж существительного «тетрадь» 

 в двух предложениях и указать правильный вариант 

ответа. 

1) Тетрадь (   ) ученика лежит на парте. 

2) Ученик получил тетрадь (   ) по русскому языку. 

А) И.п.; И.п. 

Б) В.п.; В.п. 

В) И.п.; В.п. 

Г) В.п.; В.п.  

 

Ответ:В 

          24.. Определить падеж существительного «лося» в двух 

предложениях и указать правильный вариант ответа. 

1) Следы лося (   ) вели в лес. 

2) Волки заметили лося (   ) и бросились за ним. 

А) В.п.; В.п. 

Б) Р.п.; Р.п. 

В) В.п.; Р.п. 

Г) Р.п.; В.п.  

 

Ответ:Г 

 

           25. Определить падеж имён существительных и 

указать верный вариант ответа. 

Мама (   )  испекла  пирожки (   )  с  капустой (   )  и  угостила  

товарищей  (   ) сына (   ). 

А) И.п.; Р.п.; П.п.; Р.п.; Р.п. 

Б) И.п.; Р.п.; Т.п.; Р.п.; В.п. 

В) И.п.; В.п.; Т.п.; В.п.; Р.п. 

Г) И.п.; В.п.; П.п.; В.п.; В.п. 

 

 

Ответ:В 

26.Какое из слов является именем существительным 

A)облако B) мастерить C) веселый D) около 
 



27.Какое из слов является именем существительным 

мужского рода 

А) свет   Б)светлеть   В)светлый  Г) утро 

 

 

Ответ:А 
 

28.Выберите строку, в которой все существительные 

одушевлённые: 

А) пароход, лошадь, кино, кнопка; 

Б) лес, окно, табун, стекло; 

В) ребёнок, лисица, студент, Снегурочка. 
Г) кровать, машина, стол, кастрюля 

 

Ответ:В 
 
29.В каком предложении приведены существительные 

только среднего рода? 
А) карай, колос, праздник, бабочка 
Б) тарелка, лампа, бабушка, стрекоза 
В) гнездо, яблоко, крыло, облако 
Г) конструктор, дедушка, улица, учитель 

 

Ответ:В 
 
30.Найди существительное: нарицательное, 

неодушевленное, мужского рода 

А) в поле 
Б) у медведя 
В) в столе 
Г) у Максима 

 

Ответ:В 
 
31.Укажи строку, в которой записаны существительные 

в форме множественного числа 

А) цветы, машины, календарь, акация 
Б) корабль, троллейбус, ребенок, дядя 
В) утята, ветки, ромашки, нос 
Г)  метели, тополя, собаки, дети 
 

 



Ответ:Г 
32.В каком ряду падежи стоят в правильном порядке? 
А) И.п, Р.п, Д.п, Т.п, В.п, П.п 
Б) И.п, В.п, Т.п, П.п, Д.п, Р.п. 
В) И.п, Д.п, П.п, Т.п, В.п, Р.п. 
Г) И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п,П.п.  
 

 

Ответ:Г 

33.В каком падеже существительные не употребляются с 

предлогом: 
А) в Именительном  Б) в Родительном   В) в Винительном  Г) 

в Дательном 

 

Ответ:В 
 

34.Имена существительные в дательном падеже 

отвечают на вопросы: 

А) кого? чего? 
Б) кому? чему? 
В) кем? чем? 
Г)  кого? что?  

 

Ответ:Б 
 
35.Укажи существительное в предложном падеже: 

А) живёт под землёй 
Б) мечтал о поездке 
В) любовь к животным  
Г)  взял карандаш 

 

Ответ:Б 

36.Укажите имя существительное МАШИНА. в форме 

единственного числа родительного падежа. 
A) машинами Б) у машины В) о машине Г) про машину 

 

Ответ:Б 

37.В каком предложении выделенное существительное 

употреблено в творительном падеже 
А) Лесник расчищал в лесу дорогу. 
Б) К обеду ребята наловили много рыбы. 



В) Бабушка сварила вкусную уху. 
Г)  Птица кружит над моей головой.  

 

Ответ:Г 
 
38.Укажи, в какой строке падеж существительного 

определен неверно 
А) слушать песню – В.п. 
Б) сидел у моря – Р.п. 
В) увидел под сосной – Т.п. 
Г)  подошел к морю – Р.п.  

 

Ответ:Г 
39.В предложении «С корабля пассажиры спустились по 

трапу» существительное  с корабля употреблено в форме 
  
А) Д.п Б) Им.п В) Р.п. Г) П.п 
 

 

Ответ:В 
40.В какой строке во все слова необходимо вставить Ь 

А) ключ…, тиш…, сторож…, ландыш… 
Б) шалаш…, грач…, врач…, ёрш… 
В) вещ…, плащ…, ноч…, ёрш…. 
Г)  мыш…, брош…, вещ…., лож… 

 

Ответ:Г 
 
41.Какое из слов является именем существительным 
A)зимний Б) весна В) строить Г) перед 

 

Ответ:Б 
 
42.Какое из слов является именем существительным 

женского рода 
А) темный   Б)темнеть   В)Темнота   Г)Шкаф 

 

Ответ:В 
 
43.Выберите  строку, в которой все существительные 

неодушевлённые: 



А) учебник, листва, тюльпан, урок; 

Б) стадо, иволга, веретено, медведь; 

В) ученик, карандаш, рассвет, год. 
Г) медведь, ребенок, человек, коза 
 

 

Ответ:А 
44.В какой строке приведены существительные только 

мужского рода? 
А) машина, поле, скакалка, облако 
Б) стол, компьютер, чехол, праздник 
В) дядя, ночь, ручка, мазь 
Г) ручка, юбка, книга, бумага 
 

 

Ответ:Б 
45.Найди существительное: нарицательное, 

одушевленное, женского рода 

А) в грозу 
Б) у лисы 
В) в лесу 
Г)  у Миши 
 

Ответ:В 
 
46.Укажи строку, в которой записаны существительные 

в форме единственного числа 

А) пароход, автомобиль, гроза, столы 
Б) телефон, мешки, стакан, капуста 
В) свеча, тарелка, береза, труба 
Г) дети, лодки, цветы, автобус 

 

Ответ:В 
 
47.В каком ряду падежи стоят в правильном порядке? 
А)И.п, Р.п, Д.п, В.п, Т.п,П.п.  
Б) И.п, Д.п, П.п, Т.п, В.п, Р.п. 
В) И.п, В.п, Т.п, П.п, Д.п, Р.п. 
Г) И.п, Р.п, Д.п, Т.п, В.п, П.п 

 

Ответ:А 

 



48.В каком падеже существительные употребляются без 

предлога: 

А) в Именительном 

 Б) в Родительном   

В) в Предложном   

Г) в Дательном 
 

 

Ответ:А 

49.Имена существительные в творительном падеже 

отвечают на вопросы: 

А) кого? чего? 
Б) о ком? о чем? 
В) кем? чем? 
Г)  кого? что?  

 

Ответ:В 
 
50.Укажи существительные в дательном падеже: 
А) разглядел на карте 
Б) спрятался за тучи 
В) отбежал от воды 
Г)  иду по дороге 
 

 

 

 

 

 
 

  4 Местоимения 3-го 
лица. 

Морфологически

й разбор  

местоимения. 
 

Глагол как часть 

речи. 

Называть лицо и число местоимений 
в единственном числе. 

 

 

Находить в предложениях глаголы. 
Называть, каким членом предложения 

является глагол. 

1. Какую роль выполняют глаголы? 

а) указывают на предметы, но не называют их б) обозначают 

предмет 

в) обозначают действие предмета г) обозначают признак 

предмета 

 
Ответ: В 

2. Выбери правильное утверждение 

а) глагол – это член предложения б) глагол – это часть речи 



Значение и 

употребление в 
речи глаголов. 

Начальная форма 

глагола. 

Изменение 
глаголов по 

числам. 

Изменение  
глаголов по  

временам. 

Род глаголов в 
прошедшем  

времени. 

 

Изменение 
глаголов 

прошедшего 

времени по 
родам. 

Правописание 

частицы НЕ с 

глаголами. 
 

Находить в предложениях глаголы. 

Называть лексическое значение 
глаголов. Называть глаголы в 

неопределённой форме. 

Изменять глаголы по лицам и 

числам. 
 

 

Понимать, что род глагола 
прошедшего времени единственного 

числа зависит от рода имени 

существительного, с которым глагол 
связан по смыслу. 

Понимать, что частица не с 

глаголами пишется раздельно. 

в) глагол – это часть слова г) глагол в предложении обычно 

бывает подлежащим 

 

Ответ:В 

3. Укажи глаголы-антонимы 

а) идти – шагать б) строить – разрушать в) блестеть – сиять 

г) смотреть – глядеть 

 

Ответ:Б 

4. Укажи глаголы единственного числа настоящего 

времени 

а) бранить, свистеть, хохотать б) рисую, бежит, помнит в) 

сидит, ест, квакает г) наряжают, прибегут, замяукал 

 

Ответ:В 

5. Укажи глагол в неопределённой форме 

а) кричат б) помогать в) лопнул г) расскажу 

 

Ответ:Г 

6. В каком предложении два глагола? 
а) Медленно шагает караван верблюдов. б) Капля – камень 

точит. 

в) Смола сосны называется живицей. г) Лежу на спине и 

слушаю пение птиц.  

 

Ответ:Б 

7. Сколько глаголов в тексте? 

Солнце освещает лесную чащу. В овраге журчит ручей. В 

траве трещат кузнечики. Для зелёного борща мы нарвали 

сочный щавель. 

а) 3 б) 4 в) 5 г) 6 

 
Ответ:Б 

8. В какой строчке от слов голос, земля, правда, совет 

образованы глаголы? 

а) голосовые, земляной, правдивый, светлый б) голосить, 

приземлиться, оправдать, светить в) голосок, землица, 

правый, светлеет 

г) голоса, земли, с правдой, просвет 

 

Ответ:Г 

9. Укажи строку, в которой приведены только глаголы 

а) воздух, девять, холодный б) купание, находка, полёт в) 
рыбный, пушистый, речной г) побелить, молодеть, повторить 



 

Ответ:В 

10. Укажи верные характеристики глаголов 

а) зацвели – прош. вр., ед. ч. б) сверкнула – наст. вр., ед. ч., 

ж. р. 

в) поймал – прош. вр., ед. ч., м. р. г) не  

 

Ответ:В 

11.Укажи глагол в неопределённой форме 
а) поспевает б) опоздал в) беречь г) объясню 

 

Ответ:В 

12. Какую роль выполняют глаголы в речи? 

а) обозначают признаки предметов б) обозначают предметы 

в) обозначают действие предмета г) обозначают количество 

предметов 

 

Ответ:В 

13. Выбери правильное утверждение 

а) глагол – это часть слова б) глагол – это член предложения 
в) глагол – это часть речи г) глагол в предложении обычно 

бывает подлежащим 

 

Ответ:Б 

14. Укажи глаголы – антонимы 

а) строить – возводить б) идти – стоять в) сражаться – 

драться 

г) завертел – закружил 

 

Ответ:Б 

15. В какой строке приведены только глаголы? 

а) рыбный, пушистый, речной б) петь, шептать, любить  
в) купание, находка, полёт г) воздух, девять, холодный 

 

Ответ:Б 

16. Укажи глаголы множественного числа будущего 

времени 

а) поиграл, распустилась, шьёт б) будут кричать, будут 

смеяться, будут таять 

в) ворчат, радуются, сочиняют г) убегут, вырастят, 

прочитают 

 

Ответ:В 

17. В каком предложении два глагола? 



а) Песца называют полярной лисицей. б) Комнатные 

растения украшают наши жилища. в) Хамелеон видит 

добычу и выбрасывает язык.  

г) В глубине моря царит темнота.  

 

Ответ:Г 

18. Сколько глаголов в тексте? 

У лесных тропинок всё лето цветут одуванчики. Семена 

одуванчика быстро созревают и плывут в воздухе.  
а) 6 б) 5 в) 4 г) 3 

 

Ответ:А 

19. Укажи верные характеристики глаголов 

а) не уступила – прош. вр., ед. ч., ж. р. б) звенели – наст. вр., 

мн. ч.  

в) сгорели – прош. вр., мн. ч. Г) вязали – прош. вр., мн. ч., ж. 

р.  

 

Ответ:В 

20. В какой строчке от слов голос, земля, правда, свет 
образованы только глаголы? 

а) голосовые, земляной, правдивый, светлый б) голосок, 

землица, правый, светлеет в) голосить, приземлиться, 

оправдать, светить 

г) голоса, земли, с правдой, просвет 

оворили – прош. вр., мн. ч.  

 

Ответ:В 

 

   Повторение Уметь распознавать главные и 
второстепенные члены предложения; 

 определять вид предложения; 

Разбирать предложения по членам 

предложения; 
Знать о корне слова, приставке, 

суффиксе, и окончании; 

Уметь правильно употреблять 
изученные части речи,  орфограммы. 

Выберите  правильный вариант ответа: 

21.Отметь слово с приставкой: 

а) (за)лететь         б) (над)домом                      в) (в)лес                             

г) (с)мячом 

 

Ответ:А 

22.Выбери слово, в котором звуков больше, чем букв: 

а) конь                        б) юла                            в) урок              г) 

семья 

 

Ответ:Б 

23. Выбери слово, в котором все согласные мягкие: 

а) майка                        б) чай                               в) машина                       

(г) лицо 



 

Ответ:Б 

24. Выбери слово, в котором пропущен  разделительный 

мягкий знак: 

а) с..ёмка             б) по…есть           в) кис..ти                          

(г) крыл..я 

 

Ответ:Г 

25. В какой строке все существительные являются 

одушевлёнными? 

а) ученик, дом;       б) тетрадь, альбом;     в) кошка, девочка.  

 

Ответ:В 

26. Отметь группу слов, которые можно назвать 

однокоренными: 

а) крупа, крупный, крупинка, крупяной; 

б) сахар, сахарница, сахарный; 

в) река, речушка, речной, речь. 

г) веселье, весёлый, радость, веселиться.  
 

Ответ:Б 
27.В каком слове нет непрозносимого согласного звука: 

а) лес...ница;                 б) наез…ник;                      в) 

здра…ствуй;                       г) лес..ник.  

 

Ответ:Г 

28. Выбери слово, в котором пишется мягкий знак: 

а) луч…;                 б) доч…;                      в) врач…;                       

г) камыш…. 
 

Ответ:Б 

29.Выбери слово, в котором пишется звонкая согласная: 

а) игру…ка;                 б) лебе…ь;                      в) лопа…ка;                       

г) кры...ка.  

 

Ответ:Б 

30. В каком слове пропущена буква  И? 

а) св…ча;                 б) уж…н;                      в) п...сок;                       

г) стр…ла.  
 

Ответ:Б 

31 .В каком словосочетании имя прилагательное 

мужского рода: 



а) у бурого медведя;       б) с рыжей лисой;     в) пушистые 

зайчата;     г) без яркого солнца 

 

Ответ:А 

32. В каком предложении глагол употреблён в настоящем 

времени: 

а) Загремел гром. 

б) Сверкает яркая молния 
в) Сейчас начнётся ливень. 

г) Ребята побежали домой.  

 

Ответ:Б 

33. Укажи, где верно выписана  грамматическая основа 

предложения: 

Кошка уступала место колючему ежу. 

а) уступала место; 

б) кошка уступала; 

в) уступала ежу; 

г) колючему ежу.  
 

Ответ:Б 

34. Какое предложение является побудительным? 

а) Когда сажают молодые деревья 

б) Ветер играл волосами девушки 

в) Береги красоту леса 

 

Ответ:В 

35. От данного слова образуй глагол и имя 

прилагательное: 

Имя существительное                         грусть 
Имя прилагательное                           

________________________________________ 

Глагол                                             

________________________________________ 

 

Выберите  правильный вариант ответа: 
36. Отметь слово с предлогом: 

а) (от)бежал           б) (на)бегался              в) (со)двора                     

г) (без)жалостный 

 

Ответ:В 

37. Выбери слово, в котором звуков больше, чем букв: 



а) письмо                 б) вьюга                   в) стена                            

г) язык 

 

Ответ:Г 

38. Выбери слово, в котором все согласные твёрдые 

 а) мел;             б) звали;                  в) ошибка;                      г) 

рыбаки.  

 

Ответ:В 

39. Выбери слово, в котором пропущен  разделительный 

мягкий знак: 

а) рел..сы                     б) сем…я                     в) об..яснить                    

г) по…явится 

 

Ответ:Б 

40. В какой строке все существительные являются 

неодушевлёнными? 

а) ученик, дом                   б) тетрадь, альбом;                              

в) кошка, девочка.  
 

Ответ:Б 

41. Отметь группу слов, которые можно назвать 

однокоренными: 

а) дорога, дорожный, придорожный, подорожник; 

б) река, речушка, речной, речь; 

в) больница, боль, большой, болячка; 

г) веселье, весёлый, радость, веселиться.  

 

Ответ:А 

42.В каком слове нет непрозносимого согласного звука: 

а) извес…ный;                 б) лес..ница;                      в) 

чудес…но;                       г) звёз...ный.  

 

Ответ:В 

43. Выбери слово, в котором  не пишется мягкий знак: 

а) ноч…;                 б) луч…;                      в) мощ…;                       

г) мыш…. 

 

Ответ:Б 

44.Выбери слово, в котором пишется глухая согласная: 

а) крова…ка;                 б) мя…кий;                      в) сырое..ка;                       

г) гря...ка.  

 



Ответ:А 

45. В каком слове пропущена буква  Е? 

а) гр…бной;                 б) ч..тать;                      в) в...сна;                       

г) м...сной.  

 

Ответ:В 

46. В каком словосочетании имя прилагательное 

женского рода: 
а) у бурого медведя;      б) с рыжей лисой;     в) пушистые 

зайчата;     г) без яркого солнца 

 

Ответ:Б 

47. В каком предложении глагол употреблён в будущем 

времени: 

а) Загремел гром. 

б) Сверкает яркая молния 

в) Сейчас начнётся ливень. 

г) Ребята побежали домой.  

 

Ответ:В 

48. Укажи, где верно выписана  грамматическая основа 

предложения: 

 Маленькая белка устроила в дупле жильё. 

а) устроила жильё; 

б) устроила в дупле; 

в) маленькая белка; 

г) белка устроила.  

 

Ответ:Г 

49. Какое предложение является вопросительным? 

а) Когда сажают молодые деревья 

б) Ветер играл волосами девушки 

в) Береги красоту леса 

 

Ответ:А 

50. От данного слова образуй глагол и имя 

прилагательное: 

Имя существительное                         радость 

Имя прилагательное                           

________________________________________ 
Глагол                                             

_______________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно - измерительный материал, определяющий соответствие качества подготовки обучающихся 4-х классов требованиям 

ФГОС по предмету «Русский язык» 

 

Класс Автор(ы) 

учебника 

линии 

УМК 

Четверть Разделы/темы  

(согласноТП) 

Планируемые результаты Вопросы   

4 

класс 
КанакинаВ.

Г. 

Горецкий  

«Школа 

России» 

1 

четверть 
Повторение 

Наша речь и наш 

язык. Текст. 

Уметь составлять текст, 

сопоставлять тему и основную 

мысль текста, исходя из темы и 

опираясь на основную мысль. 

1. 1.Предложение состоит из: 

А) слов 

Б) слогов 

В)  букв и звуков 

 

Ответ: А 

     2 Что такое текст?                                                                       

А) одно предложение 

Б) 2-3 предложения,  связанные одной темой.  

Ответ: Б 

     3 Тексты бывают : 

А)  повествовательные, вопросительные , 

восклицательные; 

Б) рассуждение, описание, повествование 

 

Ответ: Б 

     4  Тема текста- это                                                               

А) главное, о чём хотел сказать автор                                         

Б) то, о ком или о чём говорится в тексте 

  

 



Ответ: Б 

   Предложение и 

словосочетание 

Уметь распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

 определять вид предложения; 

Разбирать предложения по членам 

предложения. 

5 Предложение это : 

А)  два слова, связанных между собой по 

смыслу 

Б) слово или несколько слов, связанные между 

собой по смыслу 

 

Ответ: Б 

     6 В конце побудительного предложения стоит  

А)!     Б) ?       В) .  

 

Ответ: А 

     

 

7 Какой знак ставиться в конце предложения?  

А)запятая    Б)точка   В) тире 

 

Ответ: Б 

     8 Какое предложение называется 

повествовательным: 

А) в котором содержится вопрос 

Б) в котором, о чём-то ( о ком-то) 

рассказывается 

 

Ответ:  Б 

     9 Предложения бывают: 

А) главными и второстепенными  

Б) распространенными   и нераспространенными  

 

Ответ:  Б 

     10 Простое предложение состоит из  

А) одной грамматической основы  

Б) из нескольких грамматических основ 



 

Ответ:  Б 

     11 Обращение- это  

А) слово или   сочетание слов, название того, к 

кому обращаешься с речью. 

Б) главные члены предложения 

 

Ответ:  А 

   Однородные  

члены 

предложения. 

Простые и 

сложные 

предложения. 

Распознавать и находить 

предложения с однородными 

членами. Составлять предложения 

с однородными членами без 

союзов с союзами (а, и, но). 

Сравнивать, составлять и 

различать простые и сложные 

предложения. 

12 Однородные члены предложения это  

А) все слова отвечающие  на разные вопросы 

Б) все подлежащие сказуемые в предложении 

В) слова,  отвечающие на один и тот же вопрос 

и относится к одному и тому же слову.  

 

Ответ:  В 

      12 Главные члены предложения это: 

А) подлежащее и сказуемое  

Б) существительное и прилагательное  

 

Ответ:  А 

     13 Второстепенные члены предложения  

А) подлежащее и сказуемое 

Б) дополнение, обстоятельство, определение 

 

Ответ:  Б 

     14 Члены предложения бывают:  

А) распространенными   и 

нераспространенными  

Б) главными и второстепенными  

 

Ответ:  Б 



     15 Однородные члены предложения связаны 

между собой : 

А) невидимыми нитями 

Б) интонацией перечисления или союзами и, а, 

но.  

 

Ответ:  Б 

     16 Укажи простое предложение с однородными 

членами                                                                             

А) Шарик летел низко над землёй.                                      

Б) Земля даёт нам уголь, нефть, торф.  

 

Ответ:  Б 

     17 Нераспространенные предложения состоят 

из: 

А) главных и второстепенных членов 

предложения  

Б) главных членов предложения 

 

Ответ:  Б 

  
 

   18 Распространенные предложения состоят из: 

А) только из подлежащего и сказуемого  

Б)из главных и второстепенных членов 

предложения 

 

Ответ:  Б 

     19 Перед какими союзами между однородными 

членами ставится запятая?   

А) только перед  но. 

Б) только перед    а. 

В) только а,  но .  

 



Ответ:  В 

     20 Укажи предложение с однородными членами 

:                                                             А) Мама 

засмеялась и обняла меня.                              Б) 

Выпал снег, он накрыл землю белым ковром.  

 

Ответ:  А 

   Слово в языке и 

речи 

Лексическое 

значение слов.  

Состав слова.  

Значимые части 

слова. 

Правописание 

гласных и 

согласных в 

значимых 

частях слова. 

 

 Распознавать многозначные 

слова, синонимы, омонимы, 

антонимы, слова  в переносном 

значении. Подбирать синонимы, 

омонимы, антонимы. Различать 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

Устанавливать в словах наличие 

изученных орфограмм объяснять 

их написание. Работать с 

орфографическим словарём.  

 

 

21 Словосочетание это: 

А)  два слова, связанных по смыслу;  

Б)  подлежащее и сказуемое 

 

Ответ:  А 

     22 Значимые части слова  

А) существительное, глагол, прилагательное, 

местоимение  

Б) корень, приставка, суффикс, окончание, 

основа .  

 

Ответ:  Б 

     23 Найти словосочетание: 

А)  берёзовый сок; 

Б)  река течёт  

 

Ответ:  А 

     24 Какие слова называются однокоренными: 



А) слова, корень которых пишется одинаково  

Б) слова, имеющие  одинаковый корень  с  

одним и тем же значением.  

 

Ответ:  Б 

     25 Сколько гласных  букв в русском языке: 

А) 10 

Б) 12 

В) 8 

 

Ответ:  А 

     26 Сколько букв в русском алфавите? 

А) 49              Б) 21     В)33 

 

Ответ:  В 

     27 Сколько гласных звуков : 

А) 9 

Б) 6 

В) 10 

 

Ответ:  Б 

     28 Какие буквы не обозначают звуки: 

А) ы, э 

Б) ж, ш 

В) ь, ъ 

 

Ответ:  В 

     29 Антонимы это :  

А) близкие по значению слова  

Б) противоположные по значению слова  

 



Ответ:  Б 

     30  Определи, где записаны синонимы 

А) ветер, ураган, буря                       

Б)  сладкий, горький 

 

Ответ:  А 

     31 Корень это:  

А) общая часть родственных слов . 

Б) все одинаковые части  в   любых словах .  

 

Ответ:  А 

     32  Сколько  звуков в слове якорь:  

А) 6 

Б) 5 

В)4 

 

Ответ:  Б 

     33 В каком слове букв больше, чем звуков  

А)  енот 

Б)  завод 

В)  коньки 

 

Ответ:  В 

     34 Выдели однокоренные (родственные) слова  

А)  гора, гористый, горевать;   

Б)  жёлтый, желток, желтизна  

 

Ответ:  Б 

     35  Укажи словосочетание, в котором имя 

прилагательное употреблено в переносном 

значении:                                                                      



А) горячий суп                                                                                 

Б) горячий спор 

 

Ответ:  Б 

     36 Укажи вариант, в котором оба слова с 

безударным гласным   а 

А)  д.ма, тр.ва 

Б)  ч.совщик, к.ток 

 

Ответ:  Б 

  

 

   37 Укажи антоним к слову сильный: 

А) большой  

Б) слабый 

В) главный 

 

Ответ:  Б 

   Части речи.    

 

Различать и классифицировать 

изученные части речи. Находить 

их в тексте и классифицировать их 

по вопросам. 

38  Имя существительное-это… 

А) часть слова;                                                   

Б) часть речи;                                                                                      

В) член предложения 

 

Ответ:  Б 
     39 Имя существительное в предложении 

являются: 

А) сказуемым;                                                           

Б) подлежащим;                                                                              

В) второстепенным членом предложения.  

 

Ответ:  Б 

     40 Служебные части речи: предлоги, союзы, 

частицы? 

А) ДА                                                                                    

Б) НЕТ 

 



Ответ:  А 

     41  Имя прилагательное употребляется: 

А) с глаголом;                                                                       

Б) с именем существительным;                                                  

В) с наречием 

 

Ответ:  Б 

     42 Имя прилагательное обозначает: 

А) предмет;                                                                           

Б) действие предмета;                                                            

В) признак предмета 

 

Ответ:  В 

     43 Самостоятельны части речи: имя 

существительное, глагол, местоимение? 

А) ДА                                                                                                       

Б) НЕТ 

 

Ответ:  А 

     44  Глагол отвечает на вопросы: 

А)кто? что?                                                                         

Б) какой? какая? какое?                                                       

В)что делает? что сделает? что будет делать?  

 

Ответ:  В 

     45 В сложном предложении одна 

грамматическая основа ?  

А) да    

Б) нет  

 

Ответ:  Б 

     46 Глагол в предложении является: 



А) подлежащим                                                                              

Б) сказуемым                                                                                  

В) определением 

 

Ответ:  Б 

     49  Отметь глагол                                                                                  

А) пение                                                                                  

Б) поёт                                                                                                   

В) певец  

 

Ответ:  Б 

     50 В предложении Я иду в парк. Слово  я является                                                                                                                          

А) местоимением                                                                        

Б) предлогом  

 

Ответ:  А 

  II  Имя 

существительное

. 

Различать имена 

существительные, изменять по 

падежам, определять 

принадлежность существительных 

к склонению. Определять способ 

проверки падежных окончаний в 

единственном и множественном 

числе. 

1 Склонение –это изменение имён 

существительных по :                                     А) 

временам                                                         Б) 

числам                                                                             

В) падежам 

 

Ответ:  В 

     

  

 2  Имя существительное изменяется по                                                     

А) по числам и падежам                                            

Б)по родам 

 

Ответ:  А 



      3 Ко второму склонению относится 

существительные женского рода с нулевым 

окончанием и (ь) на конце.  

А) Да 

Б) Нет   

 

Ответ:  Б 

    

  

4 Сколько падежей в русском языке: 

А) 8                                                                                      

Б)10                                                                                   

В)6 

 

Ответ:  В 

    

  

5 Сколько склонений ?  

А) 4                                                                                     

Б) 5                                                                                     

В) 3 

 

Ответ:  В 

      6 Укажи существительное, на конце которых 

(ь) знак . 

А)  товарищ                                                                           

Б)  грач                                                                                

В) рож 

 

Ответ:  В 

      7 Укажи существительное 3-го склонение: 

А)пень                                                                                 

Б)  ночь                                                                               

В)  день 

 



Ответ:  Б 

     8 В русском языке 8 падежей? 

А)ДА                                                                       

Б) НЕТ 

 

Ответ:  Б 

     9 В родительном падеже существительные 

отвечают на вопросы кем? чем? 

А) ДА                                                                                    

Б) НЕТ 

 

Ответ:  Б 

    

 

10 В русском языке 3 склонения? 

А) ДА    Б) НЕТ 

 

Ответ:  А 

     11 В винительном падеже существительные 

отвечают на вопросы кого? что?                                   

А) ДА    Б) НЕТ 

 

Ответ:  А 

     12 Укажи  несклоняемое имя существительное.                                                            

А) кино  Б) окно   В)поле 

 

Ответ:  А 

     13 Падежная форма дательного падежа может 

указывать на предмет, которому адресовано 

какое-либо действие? 

А) ДА    Б) НЕТ 

 

Ответ:  А 



     14 В русском языке имя существительное 

женского рода имеет окончание – о, е-? 

А)ДА    Б) НЕТ 

 

Ответ:  Б 

     15 1 склонение – это имя существительное   ср.р. 

и м.р. с окончаниями - е, -я? 

А).ДА    Б).НЕТ 

 

Ответ:  Б 

     16 2 склонение – это имя существительное 

мужского рода  и среднего рода с 

окончаниями  - о, е? 

А) ДА    Б).НЕТ 

 

Ответ:  А 

     17 3 склонение – это имя существительное 

женского рода с окончанием – а-, я? 

А). ДА    Б). НЕТ 

 

Ответ:  Б 

     18 Ударение и безударные окончание имен 

существительных  

3-склонения в одном и том же падеже пишутся 

одинаково. 

А). ДА    Б). НЕТ 

 

 

Ответ:  А 

     19 Безударное падежное окончание имени 

существительного – это орфограмма? 

А). ДА    Б). НЕТ 



 

Ответ:  А 

     20  Укажи вариант, в котором имена 

существительные только 3 склонения                                
А) в реке, на площади                                                         

Б) к пристани, в тетради 

 

 

Ответ:  Б 

     21    Укажи от чего зависит правописание 

падежных окончаний имён 

существительных.                                                               

А) от падежа                                                                                   

Б) от рода                                                                                   

В) от типа склонения и падежа 

 

Ответ:  В 

     22 В родительном падеже ударные и безударные 

окончания пишутся одинаково?                                                                                                       

А)да              Б)нет 

 

Ответ:  А 

     23  Найди имя существительное в творительном 

падеже                                                                                

А) пролетал над озером                                                        

Б) видел в зеркале                                                             

В) побывал у дедушки 

 

Ответ:  А 

     24 Предлоги дательного падежа: от, до, с, из, без, 

у, для, около?                                                               

А) да             Б)нет 



 

Ответ:  Б 

     25 Окончания имени существительного дательного 

падежа 1-е склонение: -е;                                              

2-е склонение: -у, -ю;                                                                

3-е склонение –и? 

А) да      Б) нет 

 

Ответ:  А 

     26 Вопросы дательного падежа имени 

существительного кому? чему? где? куда? 

А)да    Б)нет 

 

Ответ:  А 

     27 Вопросы творительного падежа имени 

существительного кто? что? 

А) да   Б) нет 

 

Ответ:  Б 

     28 Окончания  имён существительных  в 

творительном падеже  1-е склонение: –ой                        

(-ою), ей (ею); 2-е склонение: –ом,-ем,-ём;                            

3-е склонение: -ю?  

 

Ответ:  А 

 

     29 Предлоги в творительном падеже: к, по? 

А) да    Б) нет 

 

Ответ:  Б 

     30  

Найди имя существительное в дательном 

падеже                                                                                           



А) жил у старушки                                                                               

Б) подарил другу                                                                 

В) плавал в море                                

 

Ответ:  Б                                                                                                                                                                                                                         

     31 Предложный падеж употребляется без 

предлогов? 

А)да    Б) нет 

 

Ответ:  Б 

     32  Найди имя существительное в  родительном 

падеже                                                       А) 

побывал у дедушки                                           Б) 

прочитал сказку                                                                   

В) нашёл бусинку 

 

Ответ:  А 

     33  Найди имена существительные в 

винительном падеже                                                           

А) скакал конь                                                                       

Б) потерял игрушку                                                                        

В) взял у товарища 

 

Ответ:  Б 

     34 Окончания имён существительных 

множественного числа в именительном падеже: 

ы, и, а, я?                                                                            

А)да  Б) нет 

 

 

Ответ:  А 

     35 Окончания имен существительных 

множественного числа в родительном падеже: -



ов, - ев, ей?                                                                         

А) да              Б) нет 

 

 

Ответ:  А 

     36 По падежному вопросу и предлогу можно 

определить падеж?                                                                        

А) да              Б) нет 

 

Ответ:  А 

 

     37 В именительном падеже имя 

существительное является сказуемым? 

А)да            Б) нет 

 

Ответ:  Б 

     38 Имя существительное обозначает признак 

предмета? 

А) да                     Б) нет 

 

Ответ:  А 

     39 Начальная форма имени существительного – 

это форма именительного падежа 

единственного числа?                                                                                

А) да                   Б)нет 

  

 

Ответ:  А 

     40 Укажи верное утверждение                                 

А) безударные окончания  имен 

существительных можно проверить ударением                                                                                 

Б) безударные окончания  имен 

существительных  нельзя проверить ударением 

 



Ответ:  А 

     41 Чтобы правильно написать безударное 

падежное окончание имени существительного, 

надо определить                                               А) 

число и падеж                                                              

Б) склонение и падеж                                                                                

В) род и число 

 

Ответ:  Б 

     42   Укажи имя существительное с окончанием    

–е                                                                   А) 

держал на ладон___                                                                   

Б) цветы сирени____                                                               

В) лежит на песк___ 

 

Ответ:  В 

     43 У именительного падежа есть предлоги? 

А) Да                      Б) Нет   

 

Ответ:  Б 

     44  Сколько падежей в русском языке : 

А) 8                 Б)10                     В)6 

 

 

Ответ:  В 

     45 Ко второму склонению относится 

существительные женского рода с нулевым 

окончанием и (ь) на конце.  

А) Да                      Б) Нет   

 

Ответ:  Б 

     46  Укажи словосочетание с неверным 

окончанием                                                            



А)прочитал в повести                                                    

Б)написать в тетраде                                                             

В) поступать по совести 

 

 

Ответ:  Б 

     47   Укажи имя существительное                                                       

с окончанием    –и                                              А) 

в юност___                                                                                           

Б) в тумбочк___                                                                     

В) лимон___                                            

 

Ответ:  А                         

 

     48 В каком словосочетании пишется в 

окончании существительного  (е): 

А) вышел без шапк(  )                                                                  

Б) рисовать на асфальт( )   

В) гнездо ласточк(  ) 

 

 

Ответ:  Б 

     49  Укажи существительное 3-го склонение: 

 А) соль 

 Б)  день  

В) лось 

 

 Ответ:  А 

 

     50  Ко второму склонению относится 

существительные женского рода с нулевым 

окончанием и (ь) на конце.  



А) Да             Б) Нет   

 

Ответ:  Б 

 

  III Имя 

прилагательное 

Находить имена прилагательные в 

тексте. Определять род, число, 

падеж имён прилагательных. 

Правильно писать родовые и 

падежные окончания имён 

прилагательных. 

1  Имя прилагательное употребляется: 

А) с глаголом;                                                                                       

Б) с именем существительным;                                               

В) с наречием 

 

Ответ:  Б 

    

  

2 Имя прилагательное в предложении 

является:      

 А) сказуемым 

  Б)  подлежащим 

 В) второстепенным членом 

 

Ответ:  В 

      3 Укажите строчку, где прилагательные стоят 

в форме единственного числа: А)  большой, 

уютная, светлые 

 Б)   красная, смелый, солнечное 

 В)  высокая, удобные, белая 

 Г)   красивые, желтый, храбрая 

 

Ответ:  Б 

      4  Укажите строчку, где прилагательные стоят 

в форме множественного числа 
 А)   круглое, тусклое, высокие 

  Б)   ужасный, большая, весенние 

 В)   голодные, душистые, 

солнечные  Г)  большая, тусклые, зеленые 

 



Ответ:  В 

      5 Укажите строчку, где все прилагательные 

женского рода: 

 А)  известная, летучая, смелая 

 Б)  душистый, красное, бойкая 

 В)  дружный, субботний, желтая 

 Г)  теплое, топленое, земляная    

 

Ответ:  А 

       6 Укажите строчку, где все прилагательные 

стоят в мужском роде: 

       А)  осторожная, запасливый,  снеговое 

        Б)  веселая, пугливое, пустой 

          В)  ловкая, жадный, огромное 

         Г)   мощный, хитрый, синий 

 

 Ответ:  Г 

    

  

7 Посчитайте количество прилагательных в 

тексте: 

На улице стоит слабый мороз. Солнце посылает 

яркие лучи. Небо над землей стоит чистое и 

высокое. 

   А) 6            Б) 3           В) 5                Г) 4 

 

Ответ:  Г 

 

     8 Укажите имя прилагательное среднего рода  

А)  в  синем море 

 Б)   под  густой травой 

 В)  с каждым  годом 

 Г)  с пушистым хвостом 



 

Ответ:  А 

     9 Укажите имя прилагательное мужского рода  

А)  с верной собакой  

Б)  до  зелёного луга 

В)  к белой берёзе  

Г)  к небольшому  зеркалу 

 

 

Ответ:  Б 

 

 

    10 Укажите имя прилагательное женского рода 

 А)  у песочного пляжа 

 Б)  в густом тумане 

 В)  на  ароматной розе 

 Г)  у старого пня 

 

Ответ:  В 

     11 Подберите синонимы к прилагательным: 

А) сырой                               1) древний 

 Б) ароматный                      2) мокрый 

В) старый                             3) мощный 

 Г) могучий                          4) душистый        

 

 

Ответ:  А-2 Б-4 В-1 Г-3  

     12 Подберите  антонимы к прилагательным: 

           А) веселый                    1)  громкий 

           Б) тихий                         2)  робкий 

           В) смелый                      3)  тяжёлый 

 

Ответ:  А-2 Б-1 В-3 

     13 Что такое имя прилагательное? 



А)часть слова                                                                     

Б) член предложения                                                        

В) часть речи 

 

Ответ:  В 

     14 Выбери верное утверждение. 

А. Имя прилагательное стоит в том же роде, 

числе и падеже, что и имя существительное 

Б. Имя прилагательное стоит в том же роде и 

падеже, что и имя существительное 

 

Ответ:  А 

 

     15 Выбери строку, в которой все имена 

прилагательные 

А. зелёный, быстро, весело, липкие 

Б.  большой, скользкая,  смешные, медовый 

В.  медленно, смелый, ласковая,  играть 

 

Ответ:  Б 

     16 Отметь имя прилагательное, которое 

сочетается со словом  солнце*                                    

А) яркое            Б) яркая   

 

Ответ:  Б 

      17 Имена прилагательные изменяются                             

А) по родам, числам и падежам                                        

Б) по родам, числам и временам 

 

Ответ:  А 

     18 Соедини стрелками 



А)существительное                    1. Признак  

Б)глагол                                       2.  Предмет  

В)прилагательное                       3. Действие       

 

Ответ:  А-2 Б-3 В-1 

   Глагол Распознавать глаголы среди 

других частей речи. Определять 

изученные грамматические 

признаки глаголов ( число, время). 

Различать неопределённую форму 

глагола. Образовывать глаголы с 

помощью приставок и суффиксов. 

Изменять глаголы по лицам и 

числам. 

19  Глагол обозначает предмет? 

А). Да     Б). Нет 

 

Ответ:  А 

     20  Глагол в предложении  является: 

А)подлежащим                                                                                        

Б) сказуемым                                                                      

в) определением 

 

Ответ:  Б 

     21 Как изменяются глаголы ? 

А) По числам. 

Б) По падежам.  

 

Ответ:  А 

     22 На какие вопросы отвечают глаголы 

прошедшего времени? 

А) Что делает? что делают? 

Б) Что сделает? что будет делать? 

В) Что делал? что делали? 

 

 

Ответ:  В 



     23 Глаголы в неопределенной форме отвечают 

на вопросы 
А) что делал? Что сделал?  

Б) что сделает? Что будет делать? 

В) что делать? Что сделать?  

 

Ответ:  В 

     24 Определи глаголы прошедшего времени 

А) плывёт                                                               

Б)  бежал                                                                                                    

В)  добегут 

 

Ответ:  Б 

     25 Укажите предложение с глаголом 2 лица 

единственного числа 

А) В наш дом приходят гости 

Б) А вы делаете зарядку? 

В) Ветер, ветер ты могуч, ты гоняешь стаи туч. 

 

 

Ответ:  В 

     26  Спряжение- это изменение глагола                                  

А) по лицам и числам                                                            

Б) по временам и числам 

 

Ответ:  А 

     27 Как изменяются глаголы в прошедшем 

времени? 

 1.По  числам                                                                                         

2. По лицам                                                                            

3.  По родам 

 

Ответ:  1,3 



     28 На какие вопросы отвечают глаголы 

прошедшего времени? 

1. что делаешь? 

2. что делал? 

3. что будет делать? 

4. что делаем? 

5. что сделает? 

 

 

Ответ:   2 

     29 Признаком 2 спряжения являются буквы в 

личных окончаниях 

глаголов:                         1. е, ё, ю, 

у                                                          2. и, я, 

а                                                                           3. е, 

а, 

я                                                                                  

4. и, у, ю 

 

Ответ:  2 

     30 Найди глаголы – исключения:                

А)смотреть, обидеть,  гнать. стелить,                         

Б)  лгать,  болеть, хвалить, играть 

 

Ответ:  А 

     31 Укажите глагол II спряжения: 

     А) написать 

     Б) дышать 

     В)  болтать 

 

Ответ:  Б 



     32 Укажите глагол I спряжения:                                           

А) задержать 

 Б) перегнать                                                                             

В) искать 

 

Ответ:  В 

     33 У глагола какого времени не определяется 

спряжение? 
      А) прошедшего 

      Б) настоящего 

      В) будущего 

 

Ответ:  1 

     34 Глагол – часть речи, которая обозначает: 

А) предмет 

Б)о ком говорится в предложении       

В) действие   предмета                         Г) признак 

предмета 

 

Ответ:  В 

     35  Укажи глагол в начальной форме 

А)проплываем                                                                       

Б) заиграют                                                                       

В) прыгать                                                                                         

Г) приболел         

 

Ответ:  В 

     36 Лицо глагола определяется по:               
А) времени 

Б) местоимению                                                         

В) виду 

 



Ответ:  Б 

     37 Укажи строку, в которой все глаголы 1 

спряжения                                                                                   

А) заметишь, вырасту, бегу, верчу                                         

Б) замечаешь, склеишь, звать,                                         

В) стелить, вырастаю, затягивает 

 

Ответ:  Б 

     38 Глагол 2 лица настоящего времени отвечает 

на вопросы: 

А) что делал? что сделал?                                     

Б) что делать? что сделать?                                      

В) что делаешь? что делаете?  

 

Ответ:  В 

     39 Если глагол в неопределенной форме 

оканчивается на -ать, -ять, значит, он... 

А) первого спряжения.                                     

В) второго спряжения.  

 

Ответ:  А 

     40  

Укажи строку, в которой все глаголы 1 лица                                                                               

А) веет, держим, спешишь                                               

Б)лечу, растёт, стою, надеемся                                                 

В) поём, учу, кричу, стоим 

 

Ответ:  В 

     41 Как можно определить спряжение глагола? 

А) по вопросу 

Б) по форме третьего лица множественного 

числа 

В) по форме первого лица единственного числа 

Г) по неопределенной форме 



 

 

Ответ:  Г 

     42 Какой глагол стоит в 1 спряжении? 

 1) играть  2)  спешить 3) чистить 

 

Ответ:  1 

     43 Укажи, в каких словах пишется окончание –

им                                                                                         

А) перебира.м                                                                                                             

Б) слыш.м                                                                                

В) пробега.м  

 

Ответ:  Б 

     44 Что надо сделать, чтобы правильно написать 

безударное окончание глагола? 

А) Проспрягать его. 

Б) Изменить по лицам и числам. 

В) Определить спряжение.  

 

Ответ:  В 

     45  Укажи, в каком варианте НЕ со словом 

пишется слитно                                                       

А)(не)дал                                                             

Б)(не)мог                                                                   

В)(не)было                                                           Г) 

(не)ряха 

 

Ответ:  Г 



   Личные 

местоимения 

Уметь различать местоимения как 

часть речи, знать их особенности. 

Распознавать  местоимения среди 

других частей речи.  Определять 

лицо, род местоимений. Различать 

начальную и косвенную форму 

личных местоимений. 

 

46 Вместо каких частей речи могут 

употребляться местоимения? 
А) вместо существительных и глаголов 

Б) вместо существительных, глаголов, 

прилагательных 

В) вместо существительных     

 

Ответ:  В 

     47 Продолжи предложение: «Личные 

местоимения в предложении чаще всего 

бывают…                                                                         

А) второстепенным членом                                                

Б) подлежащим 

 

Ответ:  Б 

 

     48 Выбери строку с личными местоимениями 

А) я, ты, он, оно, она, мы, вы, они 

Б) мой, твой, свой 

В) всякий, каждый, иной, другой 

 

Ответ:  А 

     49  

Продолжи предложение: «Местоимение 

указывает на …. 
а) предмет                                                                                                                              

б) признак предмета 

в) количество 

 

Ответ:  А 

     50           Укажи падеж местоимений                                                   

у меня, у нас, у тебя, у вас                                                                                   

А) именительный,                                                                            



Б) дательный                                                                                                       

В) родительный 

 

Ответ:  В 

  4   1 Укажи предложение с местоимением 3 лица                              

А) Ребята, когда вы пойдёте на экскурсию ?                                 

Б) Сегодня на уроках не было Адама, у него 

болит зуб.                                                                                                                    

В)Тебе нужно ухаживать за цветами.  

 

Ответ:  Б 

     2  Ученик решил, что местоимения со мной, 

перед тобой, за вами, перед ним стоят в 

винительном падеже.   Прав ли он?                                                  

Прав ли он? А) ДА Б) нет 

 

Ответ:  Б 

     3 Если глагол в неопределенной форме 

оканчивается на -оть, -ыть, значит, он... 

А) первого спряжения.                                     

Б) второго спряжения.  

 

Ответ:  А 

     4  Укажи в каком варианте оба глагола 

относятся к 1 спряжению.                                                             

А) найду, удержать                                                         

Б) собирать, нарисовать 

 

Ответ:  Б 

     5  Выбери глаголы II спряжения. 

1) гон...шь         5) смотр...шь 

2) гоня...шь       6) посматрива..шь 

3) обижа...шь    7) держ...шь 



4) обид...шь       8) поддержива...шь 

 

 

Ответ:  1,4,5,7 

     6 Выбери глаголы I спряжения. 

1) плава...т    4) подход...т     7) заработа…т 

2) чист...т      5) опута...т       8) натян...тся 

3) вид...т        6) прицеп...т     9) вырв...т 

 

 

Ответ:  1,5,7,8,9 

     7 Определи спряжение глаголов. 

Ветер, ветер, ты могуч, 

Ты гоня...шь стаи туч. 

Ты волну...шь сине море, 

Всюду ве...шь на просторе. 

(А. Пушкин) 

А) Первое спряжение. 

В) Второе спряжение. 

 

 

Ответ:  А 

     8 С каким способом действия при определении 

написания безударного личного окончания 

глагола ты согласен? 

А) (ты) выуч…шь – глагол 1 спряжения, так как 

неопределённая форма выучивать, поэтому 

выучешь 

Б) (он) бре…т – глагол 2 спряжения, так как 

неопределённая форма брить, поэтому бреит 

В) (мы) провер…м – глагол 1 спряжения, так как 

неопределённая форма проверять, поэтому 



проверем 

Г) (вы) глад…те – глагол 2 спряжения, так как 

неопределённая форма гладить, поэтому  

Гладите 

 

Ответ:  Г 

 

     9 Найди глагол 2 спряжения׃ 

1)гулять           2)лепить           3)думать 

 

 

Ответ:  3 

     10 Укажи вариант, в котором в обоих словах на 

месте пропуска пишется Ь                                                      

А) обжеч.ся, катаеш.ся                                                                         

Б) начинает.ся, немощ.ный                                               

В) программа переда., плащ.  

 

Ответ:  А 

     11  В каком варианте не пишется Ь? 

1)      не могу взят...ся 

2)      будет старат...ся 

3)      не хочу злит...ся 

4)      прут гнет...ся 

 

Ответ:  4 

     12 В каком варианте пишется Ь? 

1)      болт закрепит...ся 

2)      больной лечит...ся 

3)      вопрос выяснит...ся 

4)      надо распорядит...ся 



 

Ответ:  4 

     13 В каком глаголе пропущен мягкий знак? 

А) Мальчик учит…ся.                                           

В) Самолёт начинает снижат…ся. 

Б) Спортсмены соревнуют…ся.                          Г) 

Девочка красиво одевает 

 

Ответ:  А 

     14 Какие глаголы относятся ко II спряжению? 

А) идут                                                                             

Б) сидят                                                                            

В) дую 

 

Ответ:  Б 

     15  У глаголов второго спряжения 

неопределенная форма оканчивается... 

1) на -ить. 

2) не -ить,  а на -ать, -ять, -уть, -оть, -ыть, -

етъ,  

 

Ответ:  1 

     16 Найди глагол II спряжения. 

 1.Проехать                                                             

2. Тряхнуть                                                                          

3.Лечить                                                                4. 

Закрыть 

 

 

Ответ:  3 



     17 Какой глагол имеет следующие признаки I 

спр., наст.вр., мн.ч., 1 лицо? 

 1.Рушим               2. Посеем                

3.Подрезаете        4. Помечаем 

 

Ответ:  4 

     18 Какой глагол в этом предложении точнее?  

От скуки медвежонок …. Из угла в угол. 

 1.Перемещался.        2. Бродил                 3.Топал                      

4.Передвигался 

 

Ответ:  4 

     19 В каком предложении слово течь является 

глаголом? 

А) Рыбак быстро заделал течь в днище лодки. 

Б) Корабль дал течь. 

В) Из крана начала течь вода. 

Г) В плотине образовалась течь.  

 

Ответ:  В 

     20 В какой строке во всех словах пишется ь? 

А)Леч? обернёт?ся 

Б)Засмеёш?ся, обжеч?ся 

В)Метёш?, вращает?ся 

Г)Кусает?ся, раздаёт?ся 

 

Ответ:  Г 

     21 Где спряжение глагола указано неверно? 

А)Закро_т – I спр. 

Б)Закрыва_т – I  спр. 



В)Объяв_т – II спр. 

Г)Объявляя_т – II спр.  

 

Ответ:  Г 

     22 Укажи возвратные глаголы                                

А)позавтракать, встать, умывает, пробежал                                                       

Б) улыбаться, промчаться, обтираться 

 

Ответ:  Б 

     23 В окончаниях каких глаголов нужно 

вставить букву е? 

1.Умыва_те 

2. Люб_те 

3. Пил_те 

4. Чин_те 

 

Ответ:  1 

     24 Личные окончания глаголов 1 спряжения: А) 

ИШЬ, ИМ, ИТЕ, УТ-ЮТ                                   Б)  

ЕШЬ, ЕМ, ЕТЕ, УТ-ЮТ 

 

Ответ:  Б 

   Повторение 

пройденного за 

год. 

Знать предложения по интонации, 

цели высказывания; 

Уметь составлять текст, 

сопоставлять тему и основную 

мысль текста, исходя из темы и 

опираясь на основную мысль. 

Уметь распознавать  однородные 

члены предложения;  

25 Найди слово, в котором нет приставки. 

А) поездка                                                                           

Б) побережье 

В)  поход                                                                                 

Г) покой 

 

Ответ:  Г 



Уметь  правильно строить 

предложения; 

Различать простые и сложные 

предложения; 

Уметь  правильно употреблять 

знаки препинания в сложных 

предложениях; 

 

    Уметь распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения; 

 определять вид предложения; 

Разбирать предложения по членам 

предложения; 

Знать о корне слова, приставке, 

суффиксе, и окончании; 

Уметь правильно употреблять 

изученные части речи,  

орфограммы. 

26 Сколько звуков и букв в слове «чувство» ? 

А) 7 звуков, 7 букв                                                                

В) 6 звуков, 7 букв 

Б) 7 звуков, 6 букв                                                                 

Г) 5 звуков, 7 букв 

 

 

Ответ:  В 

 

     27  Найдите глухой согласный звук: 

1) [г]; 

2) [ж]; 

3) [й]; 

4) [ч]  

 

Ответ:  4 

     28 Укажите, в каком слове есть только мягкие 

согласные звуки: 

1) гроза; 

2) пень; 

3) капуста; 

4) балка.  

 



Ответ:  2 

 

     29 Укажите слово с буквой а в корне: 

1) пр…сить; 

2) хл…потать; 

3) ж…леть; 

4)п…левой.  

 

Ответ:  3 

 

     30 В словосочетании найди прилагательное,                    

в котором нужно дописать окончание «-ем» 

А) со старш… братом                                                         

Б) в соснов… лесу 

В) о зимн… вечере                                                                                           

Г) к вечерн… поезду 

 

Ответ:  В 

     

 

31 Укажите слово с удвоенной согласной: 

1) бе(с, сс)еда; 

2) Ро(с, сс)ия; 

3) шо(с, сс)е; 

4) ки(л, лл)омметр 

 

Ответ:  2 

     32 Где правильно указаны главные члены 

предложения? 

Лесник поставил ружьё и присел на стул. 

А) Лесник поставил 
 

Б)  Ружьё поставил                                                                   

В) Ружьё поставил и присел                                                                                               

Г) Лесник поставил и присел 

 



 

 

Ответ:  Г 

 

 

     33  Укажи пару слов, которая является 

словосочетанием                                                                       

А) сосна растёт                                                                                    

Б) передо мной                                                                          

В)у берега                                                                   

Г)вышел из лесу 

 

Ответ:  Г 

 
  

 

     34 Укажи слово, которое в предложении 

является второстепенны членом                                          

Туристов сопровождал врач Петров.                                     

А) туристов                                                              

Б) сопровождал                                                                    

В) врач 

 

Ответ:  А 

     35 При определении склонения какого имени 

существительного допущена ошибка? 

1.О рыси – рысь, ж.р., 3 скл. 

2.  О девочке – девочка, ж.р., 1 скл.                3.О  

яблоке – яблоко, ср.р., 2 скл. 

4. О мебели – мебель, м.р., 2 скл.  

 

Ответ:  4 



     36  Укажи, в какой строке оба имени 

существительных относятся к 3 склонению                                         

А) выглянуть из-за тучи, жить в роскоши                 

Б) нуждаться в помощи, спрятаться во ржи                 

В) постричь волосы, любишь сладости 

 

 

Ответ:  Б 
 

     37 Укажи имя прилагательное единственного 

числа мужского рода                                             

А) умная                                                                                

Б) большой                                                                               

В) смешная                                                                                                                                     

Г) радостное 

 

Ответ:  Б 

     38  Укажите, в окончании какого слова пишется 

е: 

1) в трамва…; 

2) на скорост…; 

3) у опушк…; 

4) на площад… 

 

Ответ:  1 

 

      39  Укажите, в окончании какого 

прилагательного пишется е: 

1) син…ю ленту; 

2) о свеж…й зелени; 

3) с младш…м братом; 

4) горяч..м молоком.  



 

Ответ:  2 

 

     40 В каком предложении употреблен глагол в 

будущем времени? 

1) Ирина прочитала книгу. 

2) Иван рассказывает о своих друзьях. 

3) Мы решим эту задачу. 

4) Весь день светит яркое солнце.  

 

Ответ:  3 

     41 1. Спряжение глаголов - это ... 
А) изменение глаголов по падежам 

Б) изменение глаголов по родам и числам 

В) изменение глаголов по лицам и числам 

Г) изменение глаголов по родам и лицам  

 

Ответ:  1 

     42  Найдите слово, в котором нужен ь: 

1) гараж… 

2) боч…ка 

3) спешиш… 

4) кирпич. 

 

 

Ответ:  3 

     43  Укажите глагол в 3-м лице, множественном 

числе: 

1) рисуют 

2) рисуем 

3) рисуешь 

4) рисует 

 

Ответ:  1 



     44  Найдите глагол, в суффиксе которого 

пишется е: 

1) ла..л 

2) вид…л 

3) вер…л;                                                                             

4) слыш… 

 

Ответ:  2 

     45 Найдите существительное, в окончании 

которого пишется е: 

1) в Сибир…; 

2) в постел…; 

3) на скорост…; 

4) по тропинк… 

 

Ответ:  4 

 

     46  В каком предложении главные члены 

подчеркнуты неверно? 

1) Машинист остановил поезд. 

2) Они смотрели на льдины. 

3) Мы купили новые книги. 

4) Мастер починил телевизор.  

 

Ответ:  3 

     47  

 Найдите предложение с однородными 

сказуемыми: 

1) Пришла осень и без красок и кисти 

перекрасила все листья. 

2) Из водорослей люди готовят вкусные 

кушанья и корм для скота. 

3) По морям плавают пассажирские и грузовые 

суда. 

4) Гуси и утки улетают в теплые края. 



 

 

Ответ:  1 

     48 Укажите, в каком предложении есть ошибки 

в расстановке знаков препинания. 

1) Издавна дружат люди с березой, хранят 

любовь к этому замечательному дереву. 

2) С удовольствием пьют березовый сок не 

только люди, но и животные. 

3) Любят березовый сок медведи, глухари 

муравьи бабочки. 

4) Береза любит свет, не боится лютых морозов.  

 

Ответ:  3 

 

     49 В каком предложении употреблен глагол в 

прошедшем времени? 

1) Бурый медведь живет в дремучем лесу. 

2) Пришла долгожданная весна. 

3) Мы будем строить новый дом. 

4) Наступит зима, и река покроется льдом.  

 

Ответ:  2 

     50 Найдите предложение с однородными 

подлежащими: 

1) Снег лежал на крыше и на балконе. 

2) В лесу мы собирали ягоды и грибы. 

3)  Пушистый снег укрыл деревья и дома. 

4) В ранце лежат книги и тетради.  

 

Ответ:  4 

 



Контрольно - измерительный материал, определяющий соответствие качества подготовки обучающихся 5-х классов требованиям 

ФГОС по предмету «Русский язык» 

Класс Автор(ы) 

учебника/линии  

1 

четверть

  

Разделы/темы 

(согласовано  

тематическому 

планированию 

Планируемые 

результаты 

Вопросы-тесты 

(с ключами ответов) 

5 

класс 

Т. А. 

Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова, 

Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба, 

Н.В.Лады-

женская 

 

 

 1 раздел 

 

Язык- 

важнейшее 

средство 

общения. 

Повторение 

изученного в  

начальных 

классах 

Фонетика. 

Орфография. 

Орфоэпия. 

 

 

 

 

 

 

 
Повторение изученного.Части 
слова. Орфограмма. Место 
орфограмм в словах. 
Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и 
согласных в корне слова. 
Правописание букв и, а, у 
после шипящих. 
Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные 
части речи. Имя 
существительное: три 
склонения, род, падеж, число. 
Правописание гласных в 
надежных окончаниях 
существительных. Буква ь на 
конце существительных после 
шипящих.  Имя 
прилагательное: род, падеж, 
число. Правописание гласных в 
надежных окончаниях 
прилагательных.  Местоимения 
1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, 
время, число, род (в 
прошедшем времени); 
правописание гласных в 
личных окончаниях наиболее 
употребительных глаголов 1 и 2 
спряжения; буква ь во 2-м лице 

Входной тест №1.  

1. В каком слове ударение падает на первый слог? 

   а)пальто     б)иней         в) портфель 

Ответ: б 

 

2. В каком слове пропущена буква Т? 

    а) завис_ливый   

б)прекрас_ный                                   

в) чудес_ный 

Ответ: а    

 

5. В каком слове в окончании пишется буква И? 

    а) в деревн_        б) в детств_       в) в издели_ 

Ответ: в 

 

6. Найдите слово, которое нужно писать слитно? 

 а) (под)бежал      б) (у)него                в) (за)окном 

Ответ: а 

 

7. В каком слове нужно писать букву И? 

а) ц_пленок         б) ш_рстяной         в) расш_рять 

Ответ: в 

 

8. В каком слове нет приставки? 

а) сбежать         б) здание                 в) побледнела 

Ответ: б 



единственного числа глаголов. 
Правописание - тся и - ться; 
раздельное написание не с 
глаголами. Раздельное 
написание предлогов со 

словами. 

II Текст. Тема текста. Стили. 

• проводить фонетический 
анализ слова; 

• соблюдать основные 
орфоэпические правила 
современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую 
информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; 
использовать её в различных 
видах деятельности. 

Ученик получит возможность 
научиться: 

• выразительно читать 
прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую 
информацию из 
мультимедийных 
орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её 
в различных видах 
деятельности. 

 
 
 

 

9. В каком слове в окончании пишется буква Е? 

    а) дума_т             б) (он) дыш_т         в) лов_т 

Ответ: а 

10. Какое слово является однокоренным к слову 

ВОДА? 

    а) водитель           б) водопровод       в) перевод 

Ответ: б 

 

11. Какое слово является именем 

существительным? 

    а) бегать               б) перебежать    в) пробежка 

Ответ: в 

 

12. Какое слово является подлежащим в 

предложении: Туча закрыла ярко-синее небо. 

    а) туча                   б) небо                 

Ответ: а 

1.  

2. 13.Выберите   и 

подчеркните правильное утверждение 

      А. чю-щю - пишется с буквой – ю; 

      Б. чу-щу - пишется с буквой – у; 

      В. чя-щя - пишется с буквой – я; 

      Г. жы-шы - пишется с буквой – ы. 

Ответ: Б 

 

14. В каком слове нужно писать Ъ знак? 

   а) в_юга              б) сер_езный            в)об_явить 

Ответ: в 

 

15. В каком слове не пишется Ь знак? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    а)тиш_              б)меч_                     в)береч_    

 

Ответ:  б       

        

16.Укажите, в каком варианте в глаголе пишется 

Ь. 

А.Делает...ся 

Б.Мне не нравит...ся 

В.Будет строит...ся 

Ответ: В 

 

17.Укажите, в каком словосочетании в глаголе на 

месте пропуска не пишется Ь. 

А.  Будет старат...ся. 

Б.   Не хочу злит...ся. 

В.  Прут гнет...ся. 

Ответ: В 

 

 18. Выпишите глаголы, которые с НЕ пишутся 

слитно. 

   А. (не)слышать 

   Б. (не)узнать 

   В. (не)навидеть 

   Г. (не)успеть 

   Д. (не)годовать 

Ответ: В,Д 

 

19. Имя существительное – это: 

     а)  самостоятельная часть речи   б) служебная 

часть речи 

Ответ:А 

20.В этом ряду на месте пропусков в обоих словах 

нужно писать Ь знак: 



 
 
 
 

 

 а) испеч_, врач_ 

 б) доч_, точ_ка   

 в) реч_, вещ_ 

Ответ: В 

 

21. Имена существительные, называющие явления 

живой природы: 

    а) одушевленные   б) неодушевленные 

Ответ: А 

 

22. Какое слово НЕ является именем 

существительным? 

    а) вселенная    б) набережная     в) жестокое 

Ответ: В 

 

23. Укажите существительное женского рода: 

    а) картофель   б) молодежь        в) рояль   

Ответ: Б       

 

24. Какое существительное имеет форму только 

множественного числа? 

    а) офицеры     б) джинсы           в) грязнули 

Ответ: Б 

 

25. Какое существительное имеет форму только 

единственного числа? 

    а) дружба       б) облако              в) трава 

Ответ: А 

 

26. Имя прилагательное обозначает: 

    а) действие предмета   б) признак предмета      

в) предмет 



Ответ: Б 

27. Какое слово является именем прилагательным: 

    а) жестокость   б) ожесточиться        в) 

жестокий    

Ответ: В      

 

28. Глагол - это: 

    а) самостоятельная часть речи   б) служебная 

часть речи 

Ответ: А 

 

29. Какое слово нужно писать слитно: 

    а) (не)был   б) (не)навидеть        в) (не)хочу         

Ответ: Б 

 

30. В каком слове ударение падает на первый 

слог? 

    а) звезды           б) дороженька          в) магнит 

Ответ: А 

 

31. В каком слове пропущена буква Т? 

    а) грус_ный         б) древес_ный          в) 

ужас_ный 

Ответ: А 

 

32. В каком слове нужно писать Ь знак? 

   а) под_езд            б) об_явление           в) п_ёт 

Ответ: В 

 

33. В каком слове не пишется Ь знак? 

   а) ткач_                б) сжеч_                    в) глуш_ 

 

Ответ:А 



 

34. В каком слове в окончании пишется буква И? 

  а) в жизн_             б) к бабушк_                        в) в 

лагер_ 

 

Ответ: А 

 

35. Найдите слово, которое нужно писать слитно? 

   а) (о)нем               б) (о)смотрел            в) 

(от)удара 

Ответ: Б 

 

36. В каком слове нужно писать букву И? 

   а) ш_пот               б) ц_ган                     в) 

ш_рокий 

 

Ответ: В 

 

37. В каком слове нет приставки? 

   а) пригнула           б) здоровье                в) рассказ 

 

Ответ: Б 

 

 

38. В каком слове в окончании пишется буква Е? 

   а) (он) служ_т      б) обид_тся               в) кача_тся 

 

Ответ: В 

 

39. Какое слово является однокоренным к слову 

ВОДА? 

  а) водосток            б) уводить                в) 

переводчик 



 

Ответ: А 

 

40. Какое слово является именем 

существительным? 

  а) вырубка              б) срубил                в) обрубать 

Ответ: А 

 

41. Какое слово является подлежащим в 

предложении: Взрослые ели снег укутать не 

может. 

  а) ели                      б) снег               

Ответ: Б 

 

42. В каком ряду все слова являются именами 

существительными: 

    а) пощадить, пощада, щадящий;       

    б) сторона, сторониться, сторонка;     

    в) заяц, зайчишка, зайчонок. 

 

Ответ: В 

 

43. В каком ряду все слова являются глаголами: 

    а) кусал, откусил, надкусить;         

    б) зажигание, зажигать, сжечь;   

    в) бегите, бегут, бегун. 

 

Ответ: А 

 

44.Глаголы   в   неопределенной   форме   отвечаю

т на вопросы... 

    а) что делал? что сделал?    б) что сделает? что 

будет делать?     в) что делать? что сделать? 



 

Ответ: В 

 

45. В каком ряду все имена существительные 

стоят в форме одного и того же падежа? 

    а) водой, берегом, о вечере; 

   б) Волги, нет мыши, руководителем;   

   в) об окнах, на мальчике, в учебнике. 

Ответ: В 

 

46. В каком ряду все имена существительные 

женского рода? 

    а) капель, коктейль          б) плесень, дичь 

Ответ: Б          

  

47. В каком случае необходимо писать Ь знак 

 а) красный кирпич_            б) железный обруч_       

в) тихая полноч_   г) еж_ колюч 

Ответ: В 

 

48. В каком слове нужно писать окончание –И? 

    а) в охот_                б) не было попытк_      в) в 

палатк_ 

 

Ответ: Б 

 

49. Укажите существительное 3-го склонения: 

  а) аккуратностью      б) невидимке    в) много 

луж          г) небылицу 

 

Ответ: А 

 

 



50. В каком ряду все имена существительные 

мужского рода? 

    а) картошка, картофель     б) ремень, 

простор      в) полночь, богач 

Ответ: Б 

 

5 

класс 

Т. А. 

Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова, 

Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба, 

Н.В.Лады-

женская 

 

 

2четверть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раздел 

 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
• опознавать основные 
единицы синтаксиса 
(словосочетание, предложение) 
и их виды; 

• анализировать различные 
виды словосочетаний и 
предложений с точки зрения 
структурной и смысловой 
организации, функциональной 
предназначенности; 

• употреблять синтаксические 
единицы в соответствии с 
нормами современного 
русского литературного языка; 

• применять синтаксические 
знания и умения в практике 
правописания. 

Ученик получит возможность 
научиться: 

Вариант 1 

1. Укажите правильную формулировку. 

Однородные члены отвечают… 
А. на разные вопросы 

В. на один и тот же вопрос 

С. на какие хотят 

Ответ: В 

 

2. Укажите правильную формулировку. 

Однородные члены … 

А. относятся к одному и тому же члену 

предложения 

В. читаются без перечислительной интонации 

С. относятся к разным членам предложения 

Ответ: А 

 

3. Найдите предложение с однородными 

членами 

A. Хохот, песни слышались повсюду. 

B. На весенней лужайке расцвели 

колокольчики. 

C. Мы любим свою Родину. 

Ответ: А 

 

4. Укажите, в каких предложениях есть 

однородные члены: 

А. Няня надевает Марине сапоги. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• анализировать 
синонимические средства 

синтаксиса; 

• опознавать основные 
выразительные средства 
синтаксиса в художественной 
речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления 
синтаксических конструкций в 
текстах разных стилей речи; 

• анализировать особенности 
употребления синтаксических 
конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических 
качеств, требований 
выразительности речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Девочка капризничает, шалит, болтает ногами. 

С. Прогулка отменяется. 

Ответ: В 

 

5. Найдите предложение с однородными 

подлежащими: 
A. Ослепительное солнце заглянуло в окно. 

B. В лесу живут разные звери. 

C. В лесу весело поют соловьи и кукушки. 

Ответ: С 

6. В предложении (По морям плавают 

пассажирские и грузовые суда.) однородными 

членами являются: 

A. подлежащее 

B. определение 

C. сказуемое 

Ответ: В 

 

7. В каком предложении неправильно 

расставлены знаки препинания при 

однородных членах? 

A. Захотел медведь меду, и полез на дерево. 

B. Травка зеленеет , и солнышко блестит. 

C. Мы любим зимой кататься на лыжах. 

Ответ: А 

8. В предложении (Мухи, осы , шмели 

укрываются в сухих убежищах.) однородными 

членами являются: 
A. сказуемые 

B. подлежащие 

C. дополнения 

Ответ: В 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• проводить фонетический 
анализ слова; 

• соблюдать основные 
орфоэпические правила 
современного русского 

литературного языка; 

• извлекать необходимую 
информацию из орфоэпических 
словарей и справочников; 

9.Укажите предложение с однородными 

сказуемыми 
A. Ночь была тёплая. 

B. Яркая луна освещала путь странникам. 

C. Сухой лист трепетал на ветке, опадал и 

крутился в воздухе. 

Ответ: С 

 

 

10.Найдите предложения с однородными 

определениями. 

A. Иногда Илюша просыпается добрый и 

весёлый. 

B. В обед он с хорошим настроением идёт 

гулять 

C. В саду весело щебечут птицы. 

Ответ: А 

11.Найдите предложение с однородными 

подлежащими: 

A. Налетела туча, и засверкала молния. 

B. Весной на лугах расцветают белые 

ромашки, голубые васильки и 

колокольчики. 

C. Сметала осень в высокие стога душистое 

сено. 

Ответ: В 

12.  Какое предложение является простым? 

(Знаки препинания не расставлены.) 
1. Когда Нева замерзнет утки улетят на юг. 

2. Весенний лес не смолкает ухо ловит 

каждый звук. 

3. День побелел и небо посветлело. 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

3 раздел 

 

 

Фонетика. 
Орфоэпия. 
Графика и 
орфография. 
Культура 
Речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

использовать её в различных 
видах деятельности. 

Ученик получит возможность 
научиться: 

• выразительно читать 
прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую 
информацию из 
мультимедийных 
орфоэпических словарей и 
справочников; использовать её 
в различных видах 
деятельности. 

• соблюдать орфографические 
нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические ошибки; 

• извлекать необходимую 
информацию из 
орфографических словарей и 
справочников; использовать её 
в процессе письма. 

Ученик получит возможность 
научиться: 

• демонстрировать роль 
орфографии и пунктуации в 

4. В роще до вечера кричали галки и носились 

тучами над вершинами. 

Ответ: 4 

13. В каком предложении есть обращение? 
1. Ты расскажи мне о своей поездке. 

2. Я люблю тебя Казахстан. 

3. Жители дома участвуют в 

озеленении. 

4. Тайга пострадала от лесного 

пожара. 

Ответ:2 

14. Укажите слово,в котором пишется И 
А. уд...вляется  

Б.   р...скошный 

В.  уд...ляться 

Г.   задр...жать 

Ответ: А 

 

2. 15.Обведи цифру правильного ответа 

Фонетика – это… 

1)  наука о языке;     2)  наука о словарном составе 

языка;        3)   наука о звуках речи. 

Ответ: 3 

16.Укажи слова, в которых  звуков больше, чем 

букв : 

1)ночь   2)костёр   4)язык           5)  поют 

Ответ:4,5 

 

7. 17. Укажи слова, в которых все согласные 

твёрдые: 
А. шалун   Б. моряк   В.жираф      Г.шелест 

 

Ответ: А,В 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

передаче смысловой стороны 
речи. 

 

 

 

 

 

• проводить лексический 
анализ слова, характеризуя 
лексическое значение, 
принадлежность слова к группе 
однозначных или многозначных 
слов, указывая прямое и 
переносное значение слова, а 
также указывая сферу 
употребления и 

стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по 

тематическим группам; 

• подбирать к словам 
синонимы, антонимы; 

• соблюдать лексические 
нормы в устных и письменных 

высказываниях; 

• использовать лексическую 
синонимию как средство 
исправления неоправданного 
повтора в речи и как средство 
связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды 
тропов, построенных на 

 

   18.Выбери правильные  ответы, обведи 

цифры. 

Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука: 
1)    в начале слова ; 2)    после гласного; 

3)    после разделительного Ъ  ; 4)    после 

разделительного Ь. 

Ответ: 1,2,3,4 

 

19.Укажите слово, в которых Е, Ё, Ю, Я 

обозначают один звук. 

1)    малина          2)    ёлочки          3)    объём           

   4)   каюта 

 

20.Укажи слово, в которых происходит 

озвончение согласного: 

     1.крошка;  2.просьба; 4.ложка.       

Ответ: 2 

29. Найдите простое предложение. (Знаки 

препинания не поставлены). 
1. Луна сильно светила и озаряла гору. (В. 

Гаршин.) 

2. Пришла весна закапали сосульки. 

3. Командир стоит и конь под ним не шелохнется. 

(Б. Житков.) 

4. Поезда еще не было слышно и мальчик 

огорчился. (А. Платонов.) 

Ответ: 1 

 

30. В каком предложении есть однородные 

члены с обобщающим словом? 

1)В саду росли тюльпаны гладиолусы розы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Раздел 4 

Лексика. 

Культура 

речи. 

переносном значении слова 
(метафора, эпитет, 

олицетворение); 

• пользоваться различными 
видами лексических словарей 
(толковым словарём, словарём 
синонимов, антонимов, 
фразеологическим словарём 
и др.) и использовать 
полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность 
научиться: 

• объяснять общие принципы 
классификации словарного 

состава русского языка; 

• аргументировать различие 
лексического и 
грамматического значений 
слова; 

• опознавать омонимы разных 
видов; 

• оценивать собственную и 
чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 

словоупотребления; 

• опознавать основные 
выразительные средства 
лексики в художественной речи 
и оценивать их; объяснять 
особенности употребления 

2)Крошечные водяные капли висели всюду на 

листьях на цветах на траве. 

3)Хорошие книги учат нас добру честности 

справедливости. 

4)Этим летом мы побывали в Москве в Санкт-

Петербурге в Пскове. 

 Ответ: 2 

 

31. Укажите слово, в котором нет звука [О]. 

1. песня 

2. ёлка 

3. совы 

Ответ: 1 

 

32. В каком из этих слов после шипящего 

пишется буква Ю? 
1) щ…риться 2) ему поч…дилось 3) щ…пальца  

4) параш…т 

Ответ: 4 

 

33. Найди слово с разделительным Ъ 

1) обез…яна 

2) руж…ё 

3) под…езд 

Ответ: 3 

 

34. Укажите вариант с разделительным Ь. 

1) С…езд. 2) Батал…он. 3) Об…явление. 4) 

Об…ём. 

Ответ: 2 

 

35. Укажите слово, в котором пишется буква О 
1) ч..рный 2) ш..рох 3) приш..л 4) ч..лка 



лексических средств в текстах 
разных стилей речи; 

• извлекать необходимую 
информацию из лексических 
словарей разного типа 
(толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, 
устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического 
словаря и др.) и справочников, 
в том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию 
в различных видах 
деятельности. 

• Извлекать необходимую 
информацию из 
мультимедийных 
орфографических словарей и 
справочников по 
правописанию; использовать 
эту информацию в процессе 
письма. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ: 2 

 

36. Укажите глагол II спряжения 

1) видеть 2) играть 3) слушать 4) читать 

Ответ: 1 

 

37. Раздел языкознания, который изучает слова 

и их значение 
1) фонетика 2) морфология 3) лексика 4) 

синтаксис 

Ответ: 3 

 

38.   Укажите правильное определение понятия 

орфоэпия 

1)      Раздел языкознания, который занимается 

изучением нормативного литературного 

произношения. 

2)      Раздел языкознания, который изучает 

звуковую сторону языка. 

3)      Это словарный состав языка 

4)      Раздел грамматики, изучающий части речи, 

их категории и формы слов. 

Ответ:1 

 

39. Укажите ряд слов с непроизносимой 

согласной в корне:  

1) Остро…ки, поз…но. 

2) Звез…ный, жи…кий.  

3) Мес…ность, чес…ный.  

4) Ро…кий, пло..цы.  

Ответ: 3 

 

40. Нет непроизносимого согласного: 



 
 
 
 
 

1) Прелес…ный. 

2) Чудес…ный. 

3) Неизвес…ный. 

4) Ненас…ный. 

Ответ:2 

 

41. В каком словосочетании есть 

существительное в винительном падеже? 
1) тонет в сугробах 

2) стучать молотком 

3) сборник текстов 

4) собираем детали 

Ответ:4 

 

42. Укажите предложение, в котором 

подлежащее выражено именем 

существительным. 

1. Она вытащила из-под снега охапку хвороста. 

2. Валентина вспомнила сказку про Ивашечку. 

3. Она босиком побежит по свежей траве. 

Ответ: 2 

 

43.  Какое предложение простое? 

1) Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 

2) Поговорка — не полное суждение, а только его 

часть. 

3) Глаза боятся, а руки делают. 

4) Гора с горою не сойдется, а человек с 

человеком сойдется. 

Ответ: 2 

 

44. Найдите обращение в одном из предложений. 



1) Ты не вейся, чёрный ворон, над моею головой. 

2) Хлеб — батюшка, вода — матушка. 

3) Курица по зёрнышку клюёт, да сыто живёт. 

4) Наделала синица славы, а море не зажгла. 

Ответ: 1 

 

45. В каком предложении не нужна запятая? 

1) Лебедь рвётся в облака Рак пятится назад а 

Щука тянет в воду. 

2) Не гонялся бы ты поп за дешевизной. 

3) Утром они отправились на рыбалку. 

Ответ: 3 

 

46. В каком предложении необходимо вместо 

двоеточия поставить тире? 

1) Князь же печенежский сказал Претичу: «Будь 

мне другом». 

2) Принял царь каравай и сказал: «Вот этот хлеб 

только в большие праздники есть». 

3) «Неблагодарная!»: примолвил Дуб ей тут. 

4) Опечалился Иван-царевич и говорит: «Как же я 

тебя замуж возьму!» 

Ответ: 3 

 

47.  Укажи нераспространённое предложение: 

А.  Подул холодный ветер.             Б.  Кругом 

глубокая тишь.              В. Улетают птицы.        

Ответ: В                            

 

49. В каком предложении нужно поставить 

тире между подлежащим и сказуемым? 

А. Тиха украинская ночь. Б. Дятел санитар леса. 



В. Лес ослепительно сверкал в лучах солнца. Г. 

Воздух свежий и чистый. 

 

Ответ: Б 

 

50. В каких предложениях НУЖНО поставить 

тире.  

1. Лес пахнет дубом и сосной. 

2. Глинка великий русский композитор. 3. В 

зарослях ивняка закричала какая-то птица. 

4. Март это первый весенний месяц. 5. Мой папа 

водитель. 

Ответ: 2,4 

 

5 

класс 

Т. А. 

Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова, 

Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба, 

Н.В.Лады-

женская 

 

 

3 четверть 
 
 

 
 
5 раздел 
Морфемика. 
Орфография. 
Культура речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• делить слова на морфемы на 
основе смыслового, 
грамматического и 
словообразовательного 
анализа слова; 

• различать изученные способы 

словообразования; 

• анализировать и 
самостоятельно составлять 
словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки 

слов; 

• применять знания и умения по 
морфемике и 
словообразованию в практике 
правописания. 

Ученик получит возможность 
научиться: 

1. Найди слово с приставкой С-. 

 

А. …делать. Б. …дание. В. …доровье. Г. …десь. 

Ответ: А 

 

 

2. Укажи слово, в котором на конце приставки 

нужно писать букву З. 

 

А. Ра…писание. Б. Бе…конечный. В. Бе…шумно. 

Г. Бе…вкусный. 

Ответ: Г 

 

3. Найди слово, в корне которого нужно писать 

букву А. 

 

А. Пол…жение. Б. Р…сток. В. Р…стение. Г. 

Водор…сли. 

Ответ: Б 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• характеризовать 
словообразовательные цепочки 
и словообразовательные 
гнёзда, устанавливая 
смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; 

• опознавать основные 
выразительные средства 
словообразования в 
художественной речи и 

оценивать их; 

• извлекать необходимую 
информацию из морфемных, 
словообразовательных и 
этимологических словарей и 
справочников, в том числе 

мультимедийных; 

• соблюдать орфографические 
нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с помощью 
графических символов); 

• обнаруживать и исправлять 
орфографические ошибки; 

• извлекать необходимую 
информацию из 
орфографических словарей и 
справочников; использовать её 
в процессе письма. 

Ученик получит возможность 
научиться: 

 

4. Найди слово, в корне которого после шипящего 

пишется О. 

 

А. Пч…лка. Б. Приш…л. В. Ж…лтый. Г. 

Капюш…н. 

Ответ: Г 

 

5. Укажи слово с буквой Ы после Ц. 

 

А. Ц…клон. Б. Милиц…я. В. Ц…плёнок. Г. 

Ц…ркуль. 

Ответ: В 

 

6. Укажи существительное, в окончании которого 

нужно писать букву И. 

 

А. На лошад.... Б. В стакан.... В. К деревн.... Г. По 

дорог.... 

Ответ: А 

 

 

 

7. Какую гласную букву нужно написать в 

окончании прилагательного в словосочетании 

 

в дальн...ю поездку? 

 

А. и.   Б. е.    В. ю.      Г. у. 

Ответ: В 

 

8. Найди слово, в котором после шипящего не 

пишется Ь. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• демонстрировать роль 
орфографии  в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую 
информацию из 
мультимедийных 
орфографических словарей и 
справочников по 
правописанию; использовать 
эту информацию в процессе 

письма. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

• опознавать самостоятельные 
(знаменательные) части речи и 
их формы, служебные части 
речи; 

• анализировать слово с точки 
зрения его принадлежности к 
той или иной части речи; 

• употреблять формы слов 
различных частей речи в 
соответствии с нормами 
современного русского 
литературного языка; 

 

А. Прячеш(?)ся. Б. Испеч(?). В. Горяч(?). Г. 

Дрож(?). 

 

Ответ:В 

 

9. Какой суффикс указывает на прошедшее время 

глагола? А. -ся . Б. –л- . 

 

Ответ: Б 

 

10. Найди глагол, в который нужно вставить букву 

И. 

 

А. Он слуша…т. Б. Пост…лить ковёр. В. Ты 

выт...р. Г. Мы слыш…м. 

 

Ответ: Г 

11. Найди простое предложение с однородными 

сказуемыми (запятые отсутствуют). 

 

А. Заметил нас заяц и поскакал в лес. 

 

Б. Писатель вынул из чемодана новые модели 

игрушек и Ваня забыл обо всём. 

 

В. Я слышал как посапывает во сне кот. 

 

Г. Кончился дождь и высохли капельки воды на 

листьях. 

Ответ: А 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 раздел 
 
Морфология. 
Орфография. 
Культура речи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• применять морфологические 
знания и умения в практике 
правописания, в различных 
видах анализа; 

Ученик получит возможность 
научиться: 

• опознавать основные 
выразительные средства 
морфологии в художественной 
речи и оценивать их; объяснять 
особенности употребления 
морфологических средств в 
текстах разных стилей речи; 

• извлекать необходимую 
информацию из словарей 
грамматических трудностей, в 
том числе мультимедийных; 
использовать эту информацию 
в различных видах 
деятельности. 

• соблюдать орфографические 
нормы в процессе письма (в 
объёме содержания курса); 

• объяснять выбор написания в 
устной форме (рассуждение) и 
письменной форме (с помощью 

графических символов); 

• обнаруживать и исправлять 
орфографические ошибки; 

• извлекать необходимую 
информацию из 
орфографических словарей и 

 

12. Найди сложное предложение (запятые 

отсутствуют). 

 

А. Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

 

Б. Когда пароход отчалил мы помахали 

провожающим. 

 

В. Однажды утром я встал и увидел голубое небо. 

 

Г. Листья пожухли и шуршали на ветру. 
Ответ: Б 
13. Какое сочетание слов является 

словосочетанием: 

а) у дороги; 

б) доброе утро; 

в) мы проснулись. 

 

Ответ: Б 

 

2. 14.Найдите словосочетание «глагол + 

существительное»: 

а) дом у дороги; 

б) взял тетрадь; 

в) белый снег. 

Ответ:Б 

 

3. 15.Укажите повествовательное предложение: 

а) Кто пойдёт в библиотеку? 

б) Дай тетрадь. 

в) Мы записали план в тетрадь. 

Ответ: В 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

справочников; использовать её 
в процессе письма. 

Ученик получит возможность 
научиться: 

• демонстрировать роль 
орфографии  в передаче 

смысловой стороны речи; 

• извлекать необходимую 
информацию из 
мультимедийных 
орфографических словарей и 
справочников по 
правописанию; использовать 
эту информацию в процессе 
письма. 

 

 

 

 

I. Имя существительное как 
часть речи. Синтаксическая 
роль имени существительного в 
предложении. 
Существительные 
одушевленные и 
неодушевленные (повторение). 
Существительные собственные 
и нарицательные. Большая 
буква в географическими 
названиях, в названиях улиц и 
площадей, в названиях 
исторических событий. 
Большая буква в названиях 

 

4. 16.Найдите нераспространённое предложение: 

а) Наступила зима. 

б) Наступила холодная зима. 

в) Снег падает на крыши домов. 

Ответ: А 

 

5. 17.Второстепенные члены предложения - это: 

а) подлежащее, сказуемое; 

б) определение, дополнение, обстоятельство; 

в) определение, дополнение, подлежащее. 

Ответ: Б 

 

6. 18.Укажите предложение, в котором есть 

дополнение: 

а) Олег внезапно принял решение. 

б) Летят перелётные птицы. 

в) Мы быстро шли. 

Ответ: А 

 

 

7. 19.Укажите предложение, в котором есть 

определение: 

а) Листья задрожали и полетели. 

б) На улице слышался говор. 

в) В жаркий день река манит прохладой. 

Ответ: В 

 

8. 20.Укажите предложение, в котором есть 

обстоятельство: 

а) Яркое солнце припекало. 

б) Пойте и любите наши песни. 

в) Роза цвела в саду. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 раздел 

книг, газет, журналов, картин и 
кинофильмов, спектаклей, 
литературных и музыкальных 
произведений; выделение этих 
названий кавычками. Род 
существительных. Три 
склонения имен 
существительных: изменение 
существительных по падежам и 
числам. Существительные, 
имеющие форму только 
единственного или только 
множественного числа. 
Морфологический разбор слов. 
Буквы о и е после шипящих и ц 
в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на 
-ия, -ий, -ие. Правописание 
гласных в падежных 
окончаниях имен 
существительных. 

II. Умение согласовывать 
прилагательные и глаголы 
прошедшего времени с 
существительными, род 
которых может быть определен 
неверно (например, фамилия, 
яблоко).  Умение правильно 
образовывать формы 
именительного (инженеры, 
выборы) и родительного (чулок, 
мест) падежей множественного 
числа.  Умение использовать в 
речи существительные-
синонимы для более точного 
выражения мыслей и для 

Ответ: В 

 

9. 21.В каком предложении нужно поставить 

запятую: 

а) Листья с деревьев падали медленно и 

бесшумно. 

б) Мы собирали грибы и ягоды. 

в) В саду поспели яблоки груши. 

Ответ: В 

 

10. 22.В каком предложении неправильно 

расставлены знаки препинания: 

а) Я помню лес, палатку, песни у костра. 

б) Скоро улетят утки, и гуси. 

в) Соловьи поют о верности, о дружбе, о любви. 

Ответ: Б 

 

23.Найдите предложение с обращением: 

а) Прощай, дорогой друг! 

б) Дорогой друг приедет завтра. 

в) Мы купили дорогую книгу. 

Ответ: А 

 

12. 24.Найдите сложное предложение: 

а) Пошёл дождь и залил огонь. 

б) Ласточка день начинает а соловей кончает. 

в) Лес пахнет дубом и сосной. 

Ответ: Б 

 

13. 25.Какой член предложения отвечает на вопросы 

имени прилагательного  и обозначает признак 

предмета: 

а) дополнение; 



Имя 
существительное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

устранения неоправданного 
повтора одних и тех же слов. 

III. Доказательства и 
объяснения в рассуждении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) определение; 

в) подлежащее. 

Ответ: Б 

 

14. 26.Какой член предложения отвечает на вопросы 

КАКОЙ? ЧЕЙ?: 

а) обстоятельство; 

б) определение; 

в) дополнение. 

Ответ: Б 

 

15. 27.Какой знак препинания нужно поставить в 

предложении? 

На столе в вазе лежат фрукты (?) яблоки, бананы, 

сливы. 

а) запятую; 

б) двоеточие; 

в) точку. 

Ответ: Б 

 

16. 28.Какой член предложения отвечает на вопросы 

КТО? ЧТО?: 

а) сказуемое; 

б) подлежащее; 

в) дополнение. 

Ответ: Б 

17. 29.Найдите предложение с прямой речью: 

а) Дождик, дождик, ты откуда? 

б) Ребята кричали громко. 

в) «Дождик, дождик, ты откуда?» - громко 

кричали ребята. 

Ответ: В 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. 30.В каком предложении правильно поставлена 

запятая: 

а) Девочка пела, и танцевала. 

б) Начал играть оркестр, и девочка громко запела. 

в) Весело, и звонко лилась музыка. 

Ответ:Б 

 

31.В каком предложении правильно определено 

подлежащее: 

а) Птичье пение наполнило лес. 

б) Я боюсь грозы. 

в) Тучи закрывали солнце. 

Ответ: А 

 

32. Укажите 3 верных  варианта ответов: 

А.склонение − это изменение существительных  

только числам 

Б. у существительных есть три основных типа 

склонения 

В. все существительные женского рода относятся 

к первому склонению 

Г.ко второму склонению относятся 

существительные среднего рода 

Ответ: Б, В, Г 

33.Выберите имена существительные первого 

склонения. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) солнца 

2) парту 

3) тополя 

4) девочкой 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

I. Имя прилагательное как 
часть речи. Синтаксическая 
роль имени прилагательного в 
предложении. Полные и 
краткие прилагательные. 
Правописание гласных в 
падежных окончаниях 
прилагательных с основой на 
шипящую. Неупотребление 
буквы ь на конце кратких 
прилагательных с основой на 
шипящую.  Изменение полных 
прилагательных по родам, 
падежам и числам, а кратких - 
по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить 
ударение в краткой форме 
прилагательных (труден, 
трудна, трудно). Умение 
пользоваться в речи 
прилагательными-синонимами 
для более точного выражения 
мысли и для устранения 
неоправданных повторений 

одних и тех же слов. 

III. Описание животного. 
Структура текста данного 

 

Ответ: 2,4 

34.Какое существительное мы отнесём к третьему 

склонению? 

А.Сын 

Б.Звено 

В.Дочь 

Ответ: В 

35.Какие существительные мы отнесем к 3-ему 

склонению. Выберите один из 4 вариантов 

ответа: 

1) существительные мужского рода с нулевым 

окончанием 

2) существительные женского рода с нулевым 

окончанием и мягким знаком на конце 

3) существительные среднего рода с окончаниями 

-о, -е 

4) существительные женского рода с окончаниями 

-а, -я 

Ответ: 2 

36.Какие существительные мы отнесём ко 

второму склонению? 

Выберите несколько из 5 вариантов ответа: 

1) существительные мужского рода с нулевым 

окончанием 

2) существительные женского рода с нулевым 

окончанием 

3) существительные среднего рода с окончаниями 

-о, -е 

4) существительные женского рода с окончаниями 

-а, -я 

5) существительные мужского рода с 

окончаниями -а, -я 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

жанра. Стилистические 
разновидности этого жанра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:1,3 

37.Выберите ряд, в котором находятся только 

существительные первого склонения. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) клубника, мальчишка, свинья 

2) трава, Саша, скакалка 

3) мышь, ночь, рожь 

4) око, окно, озеро 

Ответ:3 

38.Выберите ряд, все существительные в котором 

относятся к третьему склонению. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) дрожь, кровать, даль 

2) кость, гость, плотность 

3) картофель, фасоль, радость 

4) соль, храбрость, смерть 

Ответ:1 

 

39.Выберите ряд, все существительные в котором 

относятся ко второму склонению. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тополь, забор, звено 

2) камень, пень, пол 

3) чудо, ожидание, дождь 

4) медведь, чтение, новость 

Ответ: 3 

 

 

40.Поставьте слова в начальную форму. 

1) приключением 

2) с грустью 

3) дядюшку 

Ответ: приключение, грусть, дядюшка 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 раздел  
Имя 
прилагательное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

41.Выберите слово, которое нельзя отнести ни к 

одному из трёх склонений. 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) такси 

2) диск 

3) меч 

4) ночь 

Ответ:1 

 

 

 

42. В какой строке пропущена одна и та же 

буква? 

А) читать о гени__, жить в санатори__, отдыхать 

на Рижском взморь___ 

Б) о Греци__, в идеологи_, в семинари__ 

В) в поступ_, о кушань_, быть на довольстви_ 

Ответ: Б 

43.В каком слове в окончании пишется буква И? 

А) о племен__ 

Б) в эпопе_ 

В) в оранжере_ 

Г) о бильярд_ 

Д) в усть_ 

Ответ:А 

44.В каком слове в окончании пишется буква Е? 

А) в ущель_ 

Б) о себялюби_ 

В) о натри_ 

Г) в упряж_ 

Д) о россып_ 

Ответ: А 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

45.Укажите неправильную форму родительного 

падежа множественного числа. 
А) носки – носков 

Б) якуты – якутов 

В) килограммы – килограммов 

Г) цыгане - цыганов 

Ответ:  Г 

46. Краткое прилагательное является: 

А. Дополнением 

Б. Сказуемым 

В. Определением 

Г. Подлежащим 

Д. Обстоятельством 

Ответ: Б 

47. Укажите прилагательное, не имеющее полной 

формы: 

А. Бледный 

Б. Резкий 

В. Сладкий 

Г. Чист 

Д. Рад 

Ответ: Д 

48. Укажите слово с мягким знаком после 

шипящей: 

А. Колюч… 

Б. Пригож… 

В. Жгуч… 

Г. Могуч… 

Д. Полноч… 

Ответ: Д 

49. Укажите слово без мягкого знака после 

шипящей: 

А. Гореч… 



Б. Пустош… 

В. Пахуч… 

Д. Реч… 

Ответ: В 

50.В каком ряду во всех словах на месте пропуска 

пишется одна и та же буква? 

1) о ранн..м картофел.., в утренн..м неб.. 

2) о вечерн..м ча.., со скорейш..м выздоровлени..м 

3) о поступивш..м распоряжени.., об осенн..м 

дождик.. 

4) о дальн..й деревн.., в соседн..м санатори.. 

Ответ: 1 
 

  4 четверть 9 раздел 
Глагол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Глагол как часть речи. 
Синтаксическая роль глагола в 
предложении.  Неопределенная 
форма глагола (инфинитив на -
ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). 
Правописание -ться и -чь (-
чься) в неопределенной форме 
(повторение). Совершенный и 
несовершенный вид глагола; I и 
II спряжение. Правописание 
гласных в безударных личных 
окончаниях 
глаголов.  Правописание 
чередующихся гласных е и и в 
корнях глаголов -бер- - -бир-, -
дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- 
- -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -
стил-. Правописание не с 

глаголами. 

II. Соблюдение правильного 
ударения в глаголах, при 
произношении которых 
допускаются ошибки (начать, 

1. 1. Укажите вариант ответа, в котором НЕ с 

глаголом пишется слитно: 

1) нельзя его (не)волить 

2) (не)растаял 

3) (не)увидел 

 

Ответ:1 

 

 

2. Укажите вариант ответа, в котором НЕ с 

глаголом пишется слитно: 

1) (не)удивлялся 

2) (не)обидит 

3) (не)здороваемся 

4) (не)здоровится 

 

Ответ:4 

3. Укажите вариант ответа, в котором НЕ с 

глаголом пишется слитно: 

1) (не)был в школе 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

понять; начал, понял; начала, 
поняла; повторит, облегчит и 
др.). Умение согласовывать 
глагол-сказуемое в прошедшем 
времени с подлежащим, 
выраженным существительным 
среднего рода и 
собирательным 
существительным. Умение 
употреблять при глаголах 
имена существительные в 
нужном падеже. Умение 
использовать в речи глаголы-
синонимы (например, со 
значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для 
более точного выражения 
мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об 
особенностях его структуры и 
стиля. Невыдуманный рассказ 
о себе. Рассказы по сюжетным 

картинкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) (не)узнаешь 

3) (не)навидел 

4) (не)видишь 

Ответ: 3 

 

4. Укажите вариант ответа, в котором НЕ с 

глаголом пишется слитно: 

1) (не)домогать 

2) (не)усвоит 

3) (не)заклеить 

Ответ:1 

 

5. Укажите вариант ответа, в котором НЕ с 

глаголом пишется слитно: 

1) (не)успокоишься 

2) шторм (не)истовствует 

3) (не)сдержишь слово 

4) (не)посмотрел 

Ответ:2 

 

6.В написании каких глаголов сделаны ошибки? 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) купаться 

2) купаеться 

3) купаються 

4) искупатся 

Ответ:2,3,4 

7.В написании каких глаголов сделаны ошибки? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) получается 

2) бодатся 

3) кажется 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) извиватся 

Ответ:2,4 

 

8.Выберите предложения, в которых глагол 

написан неправильно. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Что может получиться из такого скверного 

мальчишки? 

2) У нас всё обязательно получиться! 

3) У Маши не получится сегодня прийти на 

мероприятие. 

4) У нас должен получится очень интересный 

проект. 

Ответ:2,4 

9.Выберите предложение, в котором глагол 

написан с ошибкой. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Мы решили продвигаться вперед. 

2) Вторая группа продвигаеться нам навстречу. 

3) В этих горах путешественники продвигаются 

очень осторожно. 

Ответ:2 

10.Выберите предложение, в котором глагол 

написан с ошибкой. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Валерий пообещал вернутся скоро. 

2) Скоро из школы вернутся другие ученики. 

3) С работы вернётся мой старший брат. 

Ответ:1 

11.Отметьте глаголы, в которых на месте 

пропуска нужно вставить мягкий знак. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) обознат...ся 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) заблудят...ся 

3) поднимают...ся 

4) ошибат...ся 

Ответ: 1,4 

12.В каких пословицах сделаны ошибки? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Глаза боятся, а руки делают. 

2) Грамоте учится,всегда пригодится. 

3) Как шьётся, так и носится. 

4) Не плюй в колодец, пригодиться воды напится. 

Ответ:2,4 

13.Какие пословицы записаны без ошибок? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Пролениться – и хлеба лишиться. 

2) У него дело из рук валиться. 

3) Не потрудится, так и хлеба не добится. 

4) Пословица не на ветер молвится. 

14.Найдите глаголы прошедшего времени. 

Ответ: 1,4 

Найдите  глагол будущего времени: 

1) понёс 

2) зазвенел 

3) стоишь 

4) прокричит 

Ответ:4 

15.Найдите глаголы настоящего времени. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) убегут 

2) улыбаешься 

3) громыхнёт 

4) настраиваем 

Ответ:2,4 

16.Найдите глаголы будущего времени. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите глагол будущего времени: 

1) заметёт 

2) читаю 

3) наблюдаем 

Ответ:  

17.Найдите глагол настоящего времени. 

1) бегает 

2) испек 

3) полетел 

4) покупал 

Ответ: 1 

18.Отметьте глагол, который может иметь форму 

прошедшего времени. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) сказать 

2) распределить 

3) удивляться 

4) рассудить 

5) форму прошедшего времени имеют все глаголы 

Ответ:5 

19. Выберите глагол, который относится ко II 

спряжению. 

1) брить 

2) плавает 

3) видеть 

4) думает 

Ответ:3 

20.Выберите глаголы II спряжения. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) пропол...шь 

2) напиш...шь 

3) топ...м 

4) корм...те 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разделы науки о языке. 
Орфограммы в приставках и в 
корнях слов. Орфограммы в 
окончаниях слов. Знаки 
препинания в простом и 
сложном предложении и в 
предложениях. 

 

 

 

 

Ответ:1,2 

21.Выберите глаголы I спряжения. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) стелить 

2) мыслит 

3) записывает 

4)подарит 

Ответ:1,3 

 

22.Выберите 2 глагола I спряжения. 

1) любит 

2) учит 

3) колет 

4) болеет 

Ответ: 3,4 

23.Выберите глагол, который написан с ошибкой. 

1) стонут 

2) ищат 

3) верят 

4) пускают  

Ответ: 2 

24.Выберите глаголы, которые написаны с 

ошибками. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) знаешь 

2) видешь 

3) думаешь 

4) гонешь 

Ответ: 2,4 

25.Выберите глаголы, в окончания которых нужно 

вставить -у или -ю. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) зре...т 



 
 
 
 
 
 
10 раздел 
Повторение 
изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) бор...тся 

3) кол...т 

4) сто...т 

Ответ:1,2,3 

 

26.Выберите глаголы, в окончания которых нужно 

вставить -а или -я. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) завис...т 

2) смотр…т 

3) колду…т 

4) поднима…т 

Ответ: 1,2 

27. Укажите, в каком варианте в глаголе 

пишется Ь 

А.Делает...ся 

Б.Будет строит...ся 

В.Крапива жалит...ся 

Ответ:Б 

1. 28. В каком ряду пропущена одна и та же 

буква? 

А) И…бежать, во…звание, и…целять 

Б) …делать, …десь, …доровье 

В) ра…бить, ра…дать, во…делывать 

 

Ответ: В 

29. В каком ряду в слове допущена ошибка? 

А) здесь, зделать, здоровье 

Б) распевать, распустить, сговориться 

В) здоровый, здание, столкнуть 

Ответ:А 

 

30. В каком ряду во всех словах нет приставок? 



А) …бегать, …гиб, бе…действовать 

Б) ни…кий, во…чик, …дешний 

В) ра…гадать, …дравствуй, …пуститься 

 

Ответ: Б 

31. В каком ряду во всех словах пишется 

приставка рас- ? 

А) з…работать, …делать, бе…звучный 

Б) п…ведешься, …дать, п…качаем 

В) ра…писание, ра…толкать, ра…щелина 

Ответ: В 

 

32. В каком ряду все слова с приставкой С- 

А) …писать, …дание, …говориться 

Б) …десь, …доровье, …дравствуйте 

В) …бегать, …давить, …делать 

 

Ответ: В 

33. В каком ряду после приставки пишется Ъ? 

А) сверх…интересный, меж…институтский 

Б) под…езд, об…явление 

В) вос…петь, рас…казать 

Ответ: Б 

 

 

34. В каком ряду после приставки пишется Ы? 

А) с…кономить, дез…нформация, пред…стория 

Б) под…грать, под…скать, без…мянный 

Ответ: Б 

 

35. В каком ряду лишнее слово? 

А) …делать, …бить, …жать 

Б) ра…писать, бе…цельный, бе…граничный 



В) в…дыхать, ра…бить, ра…говориться 

 

Ответ: Б 

36.В словосочетании мы будем писать «а» на 

месте пропуска? 

А. предл…гать; 

Б.прил…жение к журналу; 

В.зал…жить фундамент; 

Г.разл…жить костер. 

Ответ: А 

37. В каком ряду слов пропущена буква «а»? 

А.отр…слевой, пол…жение; 

Б.р…сток, изл…жить; 

В.прир…щение, отр…сль; 

Г.предпол…жение, изл…гать. 

 

Ответ: В 

38.Найдите слова-исключения, не поддающие 

объяснению правилами чередования гласных в 

корне? 
А.произр…стать, выр…щенный; 

Б.прил…гательное, изл…жение; 

В.р…сток, отр…сль; 

Г.возр…ст, р…стовский. 

 

Ответ: В 

39.В каком слове мы напишем «о»? 

А.распол…жение; 

Б.выр…щенный; 

В.предпол…гать; 

Г.прил…гательное. 

Ответ:А 

 



40.Что объединяет слова «предпол…гать, 

р…сти, выр…щенный»? 
А.в корне «о»; 

Б.в корне «а»; 

В.слова-исключения; 

Г.слова одной части речи. 

Ответ: Б 

41.Найдите ряд слов, в которых во всех словах 

нужно вставить «о»? 

А.выр…щенный, предл…жение; 

Б.сл…жение, пол…жение; 

В.предпол…жжение, отр…сль; 

Г.зар…стающий, взр..стисть. 

Ответ: Б 

42. Найдите ряд слов, в которых во всех словах 

нужно вставить «а»? 
А.пол…гаться, выр…стить; 

Б.р…сток, сл…гать; 

В.выр…с, предл…жение; 

Г.зар…сли, предл…жение. 

Ответ: А 

43.Найдите слово с буквой «о» вместо 

пропуска. 

А.сл…гать; 

Б.изл…гать; 

В.распол…гаться; 

Г.сл…жение. 

Ответ: Г 

44. Найдите слово с буквой «а» вместо 

пропуска. 
А.р…сток; 

Б.выр…сший; 

В.р…стение; 



Г.изл…жение. 

Ответ: В 

45.Найдите слово с ошибкой. 

А.предлагать; 

Б.отросль; 

В.выращивать; 

Г.вырос. 

Ответ: Б 

46. 1. Какое из этих предложений сложное? (Знаки 

препинания не расставлены) 

а) Лес река озеро радовали глаз путника. 

б) Исчезают последние клочки снега и на свет 

появляется первая тропинка. 

в) Он привязал лошадь взобрался на угол сруба. 

Ответ: Б 

47. Какое из этих предложений сложное? (Знаки 

препинания не расставлены) 

а) Он поднялся на бугор и пошел дальше. 

б) Дальше потянулись огни деревни в которой мы 

собирались остановиться. 

в) Я проснулся и увидел море. 

Ответ: Б 

48. Какое из этих предложений сложное? (Знаки 

препинания не расставлены) 

а) Залились в небе жаворонки и пролетели с 

веселым гоготаньем журавли и гуси. 

б) Брат положил в костер полено и стружку. 

в) Ветер рванул со всей силой и ударил в окно. 

Ответ: А 

49. Какое из этих предложений простое? (Знаки 

препинания не расставлены) 

а) Снег под ногами совсем не скрипел и на нем 

оставались наши следы. 



б) Он немного постоял и пошел дальше. 

в) Ночью ударил мороз и к утру цветы замерзли. 

Ответ: Б 

50. Укажите правильное объяснение пунктуации в 

предложении 

Солнце светило ярко () и снег быстро растаял. 

а) на месте знака () ставится запятая, так как союз 

И связывает два простых предложения в составе 

сложного. 

б) на месте знака () ставится запятая, так как союз 

И связывает два однородных члена. 

Ответ: А 

 

 



Контрольно - измерительный материал, определяющий соответствие качества подготовки обучающихся 6-х классов требованиям 

ФГОС по предмету «Русский язык» 

Класс Автор(ы) 

учебника/линии  

 1 

четверть

  

Разделы/темы 

(согласовано  

тематическому 

планированию 

Планируемые 

результаты 

Вопросы-тесты 

(с ключами ответов) 

6 

класс 

Т. А. 

Ладыженская, 

М.Т.Баранов, 

Л.А.Тростенцова, 

Л.Т.Григорян, 

И.И.Кулибаба, 

Н.В.Лады-

женская 

 

 

 1 раздел 

 Язык. Речь. 

Общение. 

2 раздел 

Повторение 

изученного в 5 

классе.  

3 раздел 

Текст  

4 раздел  

Лексика. 

Культура речи. 

5 раздел 

Фразеология. 

Культура речи. 

6 раздел  

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи. 

7 раздел. 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

 

 

 
Научиться понимать 

высказывания на 

лингвистическую тему, 

составлять рассуждение на 

лингвистическую тему 

Освоить алгоритм проведения 

фонетического разбора слова, 

освоить навыки различения 

условий написания 

разделительных ъ и ь знаков. 
Научиться определять 

орфограмму по образцу, 

находить и объяснять 

орфограммы в разных частях 

слова (корень, приставка) 

Научиться определять 

орфограммы в корне слова, 

применять орфографические 

правила написания гласных в 

корне слова, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 
Научиться производить устный 

и письменный 

Входной тест №1.  

1. .Средство общения людей называется 
а) речь; 
б) коммуникация; 
в) язык. 

Ответ: в 

2. Речь - это 
а) язык в действии; 
б) умение общаться; 
в) умение читать. 
  Ответ: а 

 3. Что нужно, чтобы возникло общение? 
а) место общения; 
б) участники общения; 
в) время общения. 
  Ответ: б 

4. То, что мы слышим и говорим - это 
а) устная речь; 
б) письменная речь; 
в) книжная речь. 
  Ответ: а 

5. То, что мы пишем и читаем - это 
а) устная речь; 
б) письменная речь; 
в) книжная речь. 

Ответ: б 



морфологический разбор слова, 

анализировать текст. 

Научиться определять 

орфограммы в корне слова, 

проводить фонетический 

анализ, подбирать проверочное 

слово, составлять и 

использовать алгоритм 

нахождения и проверки 

орфограммы. 

Научиться применять алгоритм 

различения словосочетаний от 

предложений и других 

конструкций. Научиться 

применять правила постановки 

знаков препинания при 

однородных членах и 

обращениях. 

Научиться определять 

структуру сложного 

предложения, применять 

правила постановки запятой в 

ССП с союзом и. Научиться 

оформлять диалог на письме 

Научиться определять текст по 

форме, виду речи, по типу 

речи, выявлять устойчивые 

разновидности текста 

Научиться определять тему и 

основную мысль текста, 

производить анализ 

поэтического текста.. 

Научиться определять тип речи 

6. Какое из данных слов относится к 

разговорным? 
а) солнце; 

б) мультик; 

в) местоимение. 

Ответ: б 

7. Реплика и слова автора - это составляющие: 

а) полилога; 

б) монолога; 

в) диалога. 

Ответ: в 

8. Связанные между собой по смыслу 
предложения - это 

а) абзац; 

б) текст; 

в) микротема 

Ответ: б 

9. То, о чем говорится в тексте - это 

а) тема; 

б) основная мысль; 

в) тезис. 

Ответ: а 

10. Тип речи, к которому можно задать 

вопрос почему? 

а) повествование; 

б) описание; 

в) рассуждение. 

Ответ: в 

11.Найдите слово с ударением на втором слоге. 

 а) алфавит   б) документ  в) красивее  г) торты 

Ответ: в 

12. В каком слове нужно писать Ъ знак? 

   а) в_юга              б) сер_езный            в)об_явить 



текста на основе его языковых 

и композиционных признаков. 

 Научиться выделять ключевые 

слова в тексте разных типов 

речи. 

 Научиться составлять текст на 

основе композиционных и 

языковых признаков типа и 

стиля речи. Научиться с 

помощью толкового словаря 

определять лексическое 

значение слова, прямое и 

переносное значения слов, 

отличать омонимы и 

многозначные слова, 

синонимы, омонимы, 

антонимы. 

Научиться выделять состав 

слова и определять путь 

(способ) его образования. 

Научиться составлять  план 

текста-описания помещения, 

определять  композиционные и 

языковые признаки типа речи. 

Научиться применять алгоритм 

выявления способа 

словообразования. 

Научиться производить 

морфемный и 

словообразовательный 

разборы. Научиться определять 

способ образования слова. 

Ответ: в 

13. В каком слове не пишется Ь знак? 

 а)тиш_              б)меч_                     в)береч_    

Ответ:  б       

14.Укажите, в каком варианте в глаголе пишется 

Ь. 

А.Делает...ся 

Б.Мне не нравит...ся 

В.Будет строит...ся 

Ответ: в 

15.Укажите, в каком словосочетании в глаголе 

на месте пропуска не пишется Ь. 

А.  Будет старат...ся. 

Б.   Не хочу злит...ся. 

В.  Прут гнет...ся. 

Ответ: в 

16. В каком случае синоним подобран неверно? 

1. А.Ветеран — военный. 

Б. Ветошь — тряпье. 

B. Ветреный (человек) — легкомысленный, 

пустой 

Ответ:а 

17. В каком словосочетании есть слово, 

употребленное в переносном значении? 
A. краснеть за сына 

Б. краснеть от жары 

B. краснеть на заре 

Ответ:а 

18. В каком словосочетании 

слово корабль, употребленное в прямом 

значении? 

A. военный корабль(о небе) 

Б. корабль пустыни (о верблюде) 



Научиться производить 

морфемный и 

словообразовательный 

разборы.  

Научиться воспроизводить 

приобретённые знания,  навыки 

в конкретной деятельности. 

Научиться работать со 

словарем. 

Научиться использовать знания 

по этимологии слова при 

объяснении его написания. 
Научиться находить и выделять 

языковые и композиционные 

особенности текста – описания.  

Научиться применять правило 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

владеть терминологией. 

Научиться различать условия 

написания корня –кас- - -кос- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. степной корабль (о комбайне) 

Ответ:а 

19. Определите, какое слово является 

«лишним» в ряду синонимов. 

Всадник, наездник, пассажир, верховой. 

  Ответ:пассажир 

20. Определите, какое слово является 

«лишним» в ряду синонимов. 

Волнение, беспокойство, тревога, уныние 

  Ответ:уныние. 

21. Определите, какое слово является 

«лишним» в ряду синонимов. 

Замечательно, великолепно, аккуратно, прекрасно 

  Ответ:синонимы 

22. Закончите предложение. 

Слова смелый, храбрый, мужественный явля-

ются 

  Ответ:антонимы 

23. Закончите предложение. 

Слова ствол дерева и ствол пушки являются 

Ответ:омонимы 

 24. Закончите предложение. 

Слова плакать, смеяться являются 

Ответ: антонимы 

25. Закончите предложение. 

Слова старинный замок и дверной замок являют-

ся  

Ответ:омонимы 

26. какое из слов является диалектизмом? 

а) скатерть б) полотенце в) рушник  г)салфетка 

Ответ: в 

27. Какое из слов является устаревшим? 

.а)кроссовки б) лапти в) туфли г) тапки 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ:б 

28. Какое слово является неологизмом? 

а) терем б) дом  в) коттедж  г) изба 

Ответ: в 

29.Укажите предложение, в котором 

используется фразеологизм. 

А. Во поле березонька стояла. 

Б. Туристы зашли в дремучий бор. 

В. Бригада работала засучив рукава. 

Ответ:в 

30.Укажите предложение, в котором есть 

фразеологизм 

А. До моего дома рукой подать. 

Б. Цыплят по осени считают. 

В. Над лесом взошла луна. 

Ответ: а 
31. В каком слове выделенный согласный мягкий? 
1) энергия            2) фанера            3) темп           4) тест 

Ответ:2 

32. В каком слове выделенная буква правильно 

обозначает место ударения? 

1) на ногу            2) на зиму            3) за руку           4) за 

город 

Ответ:4 

33. В каком слове выделенная буква правильно 

обозначает место ударения? 
1) алфавитный        2) мускулистый        3) чудное 

(утро)        4) оркестровый 

Ответ:3 

34. Укажите пример с ошибкой в образовании 

формы слова. 

1) пять килограммов    2) до двух тысяч шестого года    
3) опытные шофёры    4) охапка георгинов 

Ответ:2 



35. Укажите пример с ошибкой в образовании 

формы слова. 
1) трое малышей        2) семеро козлят        3) двое 

суток        4) пятеро студенток 

Ответ:4 

36. Укажите пример с ошибкой в образовании 

формы слова. 

1) сорока рублей  2) восьмью  3) полтораста  
4) полутораста 

Ответ:2 

37. Найдите существительное женского рода. 

1) тюль    2) туфля      3) рельс           4) полотенце 

Ответ:2 

38. Найдите прилагательное, перешедшее в разряд 

существительного. 

1) ванная комната    2) ванные здания    3) светлая 

ванная    4) ванный отдел в магазине 

Ответ:3 

39. Найдите составное числительное. 
1) двадцать    2) пятьдесят   3) о двухстах  4) три 

десятых  

Ответ:4 

40. В каком слове выделенный согласный 

твёрдый? 

1) термин   2) бассейн   3) купе     4) центнер 

Ответ:3 

41. В каком слове выделенная буква правильно 

обозначает место ударения? 

1) по полу    2) по лесу    3) за нос    4) под гору 

Ответ:4 

42. В каком слове выделенная буква правильно 

обозначает место ударения? 

1) значимый 2) кухонный 3) сливовый  

4) августовский   

Ответ:1 



43. Укажите пример с ошибкой в образовании 

формы слова. 

1) пара чулок 2) поезжай сегодня  3) более 

пятидесяти рублей     4) рисунок более красивее 

Ответ:4 

44. Укажите пример с ошибкой в образовании 

формы слова. 

1) четверо мальчиков  2) трое поросят  

3) четверо саней        4) шестеро подруг 

Ответ:4 

45. Укажите пример с ошибкой в образовании 

формы слова. 

1) обоих друзей    2) обеим подругам         

3) об обоих книгах        4) об обеих сёстрах 

Ответ:3 

46. Найдите существительное мужского рода. 

1) плацкарта  2) валенок  3) повидло 4) мозоль 

Ответ:2 

47. Найдите прилагательное, перешедшее в 

разряд существительного. 

1) больной ребёнок    2) больной взор     

3) больное воображение    4) тяжёлый больной  

Ответ:4 

48. Найдите сложное числительное.  

1) четырнадцать        2) стотысячный        

 3) сто пятый        4) тридцатый 

Ответ:2 

49. Какое слово состоит из приставки, корня, 

суффикса и окончания? 

1) прохлада           2) приморский            

3) предсказание           4) спрятал 

Ответ:2 



50Выпишите глаголы, которые с НЕ пишутся 

слитно. 

   А. (не)слышать 

   Б. (не)узнать 

   В. (не)навидеть 

   Г. (не)успеть 

   Д. (не)годовать 

Ответ: В,Д 

 

 



   

2четверть 

 

 

 

 

 

 

 

6 раздел  

Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи. 

7 раздел 

Морфология. 

Орфография. 

Культура речи. 

Имя 

существительное. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Научиться применять алгоритм 

выявления способа 

словообразования. 

Научиться производить 

морфемный и 

словообразовательный 

разборы. Научиться определять 

способ образования слова. 

Научиться производить 

морфемный и 

словообразовательный 

разборы.  

Научиться воспроизводить 

приобретённые знания,  навыки 

в конкретной деятельности. 

Научиться работать со 

словарем. 

Научиться использовать знания 

по этимологии слова при 

объяснении его написания. 
Научиться находить и выделять 

языковые и композиционные 

особенности текста – описания.  

Научиться применять правило 

постановки тире между 

подлежащим и сказуемым, 

владеть терминологией. 

Научиться различать условия 

написания корня –кас- - -кос- 

Научиться объяснять 

правописание гласных в корне 

–гор- - - гар- 

              

  Контрольная работа№ 2 

1. В каком ряду во всех словах пишется Ь, 

который обозначает мягкость согласного? 
1) мыш.., несёш.., стрич.., проч.. 

2) сер..ги, двер.., сосул..ка, петел..ка 

3) с..едобный, с..ёмка, с..ехидничать, вз..ерошить 

4) в..юн,  олад..и, шалун..я, нав..ючить 
Ответ:2 

2. В словах какого ряда после шипящих 

пишется Ь? 

1) крыши дач(?), товарищ(?), нож(?), конь горяч(?) 

2) чёрная туш(?), рож(?), обилие крыш(?), денёк 

хорош(?) 

3) говориш(?), помоч(?), нареж(?)те, спряч(?)те 

4) берёзовых рощ(?), боевая мощ(?), шалаш(?), 

щенок слишком тощ(?) 
Ответ:3 

3. В словах какого ряда пропущена одна и та 

же буква? 

1) изл..гать, р..сток, водор..сли, р..стение 

2) заст..лать, выч..тать, уд..рать, бл..стать 

3) выр..щенный, Р..стов, Р..стислав, выр..сли 

4) прил..жить, р..стение, прил..гательное, пол..г 
Ответ:2 

4. В каком ряду во всех словах пропущена 

проверяемая ударением гласная корня? 
1) уд..вительный, ч..ловечество, подогр..вать, 

тр..вога 

2) разъед..нять, взв..лноваться, зат..рмозить, 

те..тральный 

3) бл..стеть, водор..сли, сож..ление, безм..тежный 

4) обозн..чать, пол..жение, к..пуста, 

непреод..лимый 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научиться объяснять 

правописание гласных в корне 

-зор- - -зар-. 

Научиться составлять рассказ 

по рисункам с использованием 

слов с чередованием гласных в 

корне. 

Научиться применять правила 

проверки написания гласных в 

корнях с чередованием, 

составлять индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

темах. 

Научиться применять правила 

проверки написания гласных в 

корнях с чередованием, 

составлять индивидуальный 

маршрут восполнения 

проблемных зон в изученных 

тема Научиться применять 

правило букв И и Ы после 

приставок. 

Научиться проектировать и 

реализовывать 

индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон в 

изученной теме. 

Научиться объяснять 

написание гласных е-и в 

приставках пре-, при-. 

Ответ:2 

 

5. В каком ряду во всех словах пропущена одна 

и та же буква? 

1) продавц.., буфетчиц.., на ц..почки, ц..ганка 

2) отличниц.., станц..я, танц.., синиц..н 

3) пальц.., бледнолиц..й, куриц..н, принц..п 

4) медиц..на, классификац..я, ц..ц, конференц..я 
Ответ:1 

6. В словах какого ряда на месте пропуска 

пишется О? 

1) пч..лка, печ..т, ч..каться, туш..ный, ш..рты 

2) береж..к, ж..рдочка, зажж..нный, искаж..н, 

еж..вый 

3) лж..шь, реш..тка, ч..лка, пош..л, руч..нка 

4) ш..ссе, обж..ра, ш..колад, ж..нглёр, камыш..вый 
Ответ:4 

7. В каком ряду в обоих случаях пропущена 

буква А(Я)? 

1) они пил..т дрова, ветры ве..т, ка..щийся 

грешник   

2) они редко вид..тся, они отправ..тся в путь, 

самокле..щиеся обои 

3) они ма..тся без дела, они чисто бре..тся, 

усмиря..щий взгляд 

4) они бор..тся, они задерж..тся, пен..щиеся 

потоки 
Ответ:2 

8. В каком ряду во всех словах на месте 

пропуска пишется буква Е? 

1) о нынешн..й молодёж.., о наступающ..й осен.., о 

наболевш..й проблем.. 

2) о получивш..мся результат.., о главнейш..м 

услови.., в последн..й рецензи.. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Научиться объяснять 

написание гласных е-и в 

приставках пре-, при- при 

выполнении выборочного 

изложения. 

Научиться реализовывать 

алгоритм написания 

соедительных гласных о-е в 

сложных словах. 

Научиться реализовывать 

алгоритм конструирования и 

написания 

сложносокращённых слов. 

 

 

 

1.Имя прилагательное как 

часть речи. Синтаксическая 

роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и 

краткие прилагательные. 

Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление 

буквы ь на конце кратких 

прилагательных с основой на 

шипящую.  Изменение 

полных прилагательных по 

3) чарующ..м звучани..м, на задн..м сидень.., в 

окружающ..м мир.. 

4) созревающ..й пшениц..й, на свеж..м воздух.., в 

утренн..м туман.. 
Ответ:4 

9. В каком предложении НЕ со словом пишется 

раздельно? 

1) Его учили преодолевать трудности, (не)унывая 

и (не)хныча.  

2) Он (не)навидел врагов.  

3) Шумит, бунтует (не)погода.  

4) После грозного (не)настья, после скорби долгих 

лет, полный братского участья, (не)изведанного 

счастья, засиял свободы свет.  
Ответ:1 

10. В каком ряду все существительные 

пишутся через дефис? 

1) (микро)район, (юго)запад, (диван)кровать, 

(пол)Москвы 

2) (пол)тетради, (полу)автомат, (фото)выставка, 

(пол)литровка 

3) (северо)восток, (вагон)ресторан, (Санта)Крус, 

(пол)яблока 

4) (пол)часа, (премьер)министр, (друзья)приятели, 

(зоо)магазин 
Ответ:3 

11. В словах какого ряда пропущена одна и та 

же буква? 

1) разл..жить, р..сток, водор..сли, Р..стислав 

2) заст..лать, словосоч..тание, уд..рёт, раст..рать 

3) выр..стить, Р..стов, р..стовщик, зар..сли 

4) прил..жение, р..стение, прил..гательное, 

л..житься 
Ответ:1 



3 четверть. 

7раздел 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

Имя 

прилагательное. 

Имя 

числительное. 

Местоимение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам. 

II. Умение правильно ставить 

ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, 

трудна, трудно). Умение 

пользоваться в речи 

прилагательными-синонимами 

для более точного выражения 

мысли и для устранения 

неоправданных повторений 

одних и тех же слов. 

III. Описание животного. 

Структура текста данного 

жанра. Стилистические 

разновидности этого жанра 

 Научиться определять 

грамматические признаки 

имени числительного. 
Научиться определять простые, 

сложные и составные 

числительные. Научиться 

применять правила написания 

мягкого знака на конце и в 

середине числительных. 
Научиться отличать 

порядковые числительные от 

числительных и других частей 

речи. Научиться применять 

знания о морфологических 

признаках числительного при 

объяснении их правописания. 

12. В каком ряду во всех словах пропущена 

проверяемая ударением гласная корня? 

1) созд..вать, л..кционный, зам..лчать, зад..ваться 

2) пров..нциальный, фрагм..нтарный, 

ф..гурировать, к..нструкция 

3) сер..ал, д..кумент, изл..жение, р..пертуар 

4) пром..рзать, р..стовщик, с..харистый, т..атр 
Ответ:1 
13.В каком ряду во всех словах пропущена одна 

и та же буква? 

1) ц..рк, ц..плёнок, акац..я, улиц.. 

2) ц..ркуль, ц..нга, ц..фра, демонстрац..я 

3) авиац..я, революц..я, куц..й, сестриц..н 

4) ц..ган, ц..кнуть, дверц.., дезинфекц..я 
Ответ:2 
14.В словах какого ряда на месте пропуска 

пишется О? 

1) ж..лудь, крыж..вник, ш..в, щ..лочь, нож..м 

2) ч..рный, ж..лтый, ш..лковый, деш..вый, печ..т 

3) капюш..н, ш..рох, трущ..ба, ч..порный, больш..й 

4) испеч..нный, постриж..шь, реш..нный, 

растолч..нный, ш..л 
Ответ:3 
15.В каком слове есть орфограмма 

«Чередование гласных в корнях слов»? 

А) Вып..лить       Б) Зам..нить 

В) Заст..лать        Г) Поб..лить 

  Ответ: в 

16.Найди лишнее слово 

А) Изложение      Б) Предложить 

В) Ложный           Г) Сложить 

   Ответ: в 

17.В каком ряду во всех словах следует писать 

букву И?  



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научиться отличать 

местоимения от других частей 

речи 

Научиться склонять личные 

Научиться заменять личные 

местоимения 

существительными 

местоимения, определять их 

род, падеж, роль в 

предложении. 

Научиться использовать знания 

о вопросительных и 

относительных местоимениях 

при конструировании простого 

и сложного предложения. 

Научиться применять правило 

написания неопределенных 

местоимений . 
Научиться применять правило 

написания НИ в отрицательных 

местоимениях. Научиться 

рассматривать слово с точки 

зрения его морфологических 

признаков 
 

 

 

 

 

 

А) Выт..рать, заб..рём, выж..гать 

Б) Пост..лешь, зап..реть, бл..стать. 

В) Бл..стеть, заб..рать, выт..рать. 

Г) Заст..лать, выч..таешь, подп..раем. 

  Ответ: г 

18.В каком ряду во всех словах следует писать 

букву Е? 

А) Зам..реть,  забл..стел. разд..рут 

Б) Разб..рать, зап..раем, отт..рать 

В) Заж..гает, уб..рать, вым..рающий. 

Г) Выт..р, прод..раться, бл..стит. 

 Ответ: а 

19.В каком слове нужно писать букву О? 

А) Выр..стать     Б) Р..стущий 

В) Выр..сли        Г) Выр..щенный 

  Ответ: в 

20.Какое слово является исключением из 

правила? 

А) Зарастает         Б) Росточек 

В) Отращивать     Г) Подрос 

 Ответ: б 

21.В каком ряду следует писать букву О? 

А) Сл..гаемое, изл..гать, предпол..жение 

Б) Изл..жить, предпол..жил, выл..жили 

В) Сл..жение, пол..гает, ул..жили 

Г) Предл..жили, сл..гаемое, пол..жить 

   Ответ: б 

 22.В каком слове следует писать букву А? 

А) Прик..снуться    Б) Соприк..сновение 

В) К..саемся            Г) Неук..снительно 

    Ответ: в 

23.Найди лишнее слово 

А) Неприкосновенность   Б) Коснулся 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В) Косичка                        Г) Коснёмся 

  Ответ: в 

24.В каком слове нет орфограммы 

«Чередование гласных в корнях слов?» 

А) Отч..тываться         Б) Зап..наться 

В) Разж..гать                Г) Зад..рать  

   Ответ: в 

25.Укажите слово, строение которого 

соответствует схеме:   ¬ ∩^□^ 

А) пришкольный    Б) приготовился        

В) удивительный        Г) приближаться 

   Ответ: г 

26.В сложных словах соединительная согласная 

О пишется: 

А) после мягких согласных, шипящих и ц;           

 Б) после твердых согласных. 

   Ответ: б 

27. Какие слова являются однокоренными:  

А) запах      Б) пахать    В) пахнуть    Г) пахучий 

1)  А, Б, В        2) Б, В, Г       3) А, В, Г         4) А, Г 

Ответ: 3 

28. Какое слово имеет приставку? 

А) половик   Б) добрый     В) высота       Г) выстрел 

Ответ: г 

29. Найдите слово, в котором написание гласной 

в корне проверяется ударением: 

А) выр . сли       Б) уг . реть      В) бл . стеть     

  Г) р . скошный      Д) соб . рать 

Ответ: г 

30. Укажите слово, в корне которого пишется О: 

 А) р . стение       Б) к . сание       В) распол . гаться      

Г) разг . реться       Д) отр . сль 

Ответ: г 



 

 

 

 

 

31.Найдите слово с приставкой ПРИ- 

 А) пр . пятствие Б) пр . сутствовать В) пр . 

образоывть    Г) пр . вращаться      Д) пр . огромный 

Ответ: б 
32. Чем в слове ПРИВЕТ является при-:    

А) приставкой;                Б) частью корня. 

Ответ: б 

33. Найдите разносклоняемое существительное: 

А) санатори Б) галерея  В) пламя Г) аллея Д) 

история 

Ответ: в 

34. Трудяга – он или она?     

 А) женский род   Б) мужской род   В) общий род 

Ответ: в 

35. Укажите существительные, у которых в 

окончаниях пишется –И 

А) к станци..Б) на топол . В) о елк Г) по дорог .        

Д) в гербари.. 

Ответ: а,д 

36.Найдите существительное с суффиксом –

ЩИК 

А) перебеж . ик   Б) груз . ик  В) рез . ик       

 Г) рассказ . ик        Д) фасов . ик 

Ответ: д 

37.Найдите существительное с приставкой  НЕ 

– 

А) (Не) место красит человека, а человек место.          

Б) Вася – (не)ряха.    

В)(Не)решительность шахматиста.                               

Г) (Не)настье задержало нас в пути. 

Ответ: в 

38.В каком ряду во всех словах пропущена 

буква Е? 



А) горош..к, овраж..к, кирпич..к 

Б) петуш..к, ореш..к, кусоче..к 

В) замоч..к, грибоч..к, подуш..чка 

Ответ: в 

39. Соотнесите фразеологизмы с их 

толкованием 

1) преувеличивать     а) доводить до белого каления 

2) голодать                        б) задрать нос 

3) очень разозлить            в) делать из мухи слона 

4) зазнаться                       г) положить зубы на полку 

Ответ:1-в,2-г,3-а,4-б 

40. Найдите среди данных слов заимствованное: 

А) весна Б) полотер В) праздник Г) акварель Д) 

земля 

Ответ: г 

41.Найдите предложение, в котором допущена 

пунктуационная ошибка: 

А) Женя положила ключ и телеграмму на край 

стола и вышла из комнаты. 

Б) Красивый пейзаж вызывает у людей радостное 

чувство, отвлекает от грустных мыслей. 

В) Я вспоминаю то утро когда отец вернулся из 

экспедиции. 

Г) Ветер нагнал к веранде кучу листьев, и теперь 

они лежали маленькой горкой. 

 Ответ: в 

42.В каком ряду во всех словах пропущена одна 

и та же буква? 

1) ж..леть, ж…стикулировать, ш..лестят 

2) ц..нитель, ш..стерёнка, д..ржать 

3) предл…жить, х..хотать, мол…дость 

4) выл..чить, ум..рать, выж..чь 
 Ответ: 2,3 



43.В каком словосочетании после шипящего 
пропущена буква е? 

1)широкой меж..й  3) тёплый песоч..к 

2)чуж..й край          4) морж..вый ус 

 Ответ: 3 

44.В каком словосочетании использовано 

разносклоняемое существительное? 

1) встретиться около метро     3) нет времени 

2) большие сани                4) вертится колесом 

Ответ:3 

 

45. Если сущ. может быть отнесено к мужскому 

и женскому роду, это существительное: 

1) среднего рода; 2) общего рода;  3) частного рода. 

Ответ: 2 

46.В каком ряду во всех словах пишется буква 

а? 

1) л…зейка, к…саюсь, к…снитесь 

2) пол…жить, г…реть, р…сток 

3) к…сание, заг…р, р…стительность 

4) к…сить, прик…снулась, отр…сль 

Ответ: 2,3 

47. В каком слове после приставки пишется 

буква и? 

1) меж…нститутский   2) без…нициативный   

3) под…тожить  4) под…скать 

Ответ: 1 

48.В каком слове пропущена буква Е? 

1) велосипед...к  3) бегемот...к 

2) халат...к   4) бережоч...к 

Ответ: 4 

49.В каком слове пишется Ч: 

1) компьютер...ик  3) автомат...ик 



2) экскаватор...ик  4) обман...ик 

Ответ: 3 

50 В каком слове на месте пропуска пишется 

буква Е? 

1) полович...к  3) лавч...нка 

2) каблуч...к  4) крючоч...к 

Ответ: 1 

 

 

 

 

 

 

                Контрольный тест №3 

 

1. Определите, в каком предложении 

выделенное сочетание слов является 

фразеологизмом. 

1) Посаженные нами растения наконец-то пустили 

корни. 

2) Почтальон весь промок до нитки. 

3) Малыш упал, мама подняла его и поставила на 

ноги. 

4) Пальма в России – тепличное растение. 

   Ответ: 2 

2. В каком слове пропущена буква а? 

1) Подр_сли;           2) за_грать; 

3) предпол_жить;    4) прик_саться. 

  Ответ: 4 

3. Какое слово образовано приставочно-

суффиксальным способом? 

1) переделать;     2) опенок; 

3) водолазный;    4) неприятный. 



   Ответ: 2 

4. В какой строке во всех словах пропущена 

буква и? 

1) Пр_клеить, сверх_нтересный, прот_рать; 

2) пр_обрести, без_нтересный, подп_реть; 

3) пр_украсить, без_сходный, соб_ру; 

4) пр_терпевать, сверх_звестный, отд_рать. 

   Ответ:1 

5. В каком слове пропущена буква и? 

1) Гореть в пламен_;      2) стоять в коридор_; 

3) о полярном зимовь_;  4) сидеть в транше_. 

  Ответ: 1 

6. Укажите, какое предложение 

составлено неверно (обратите внимание на род 

имен существительных). 

1) Врач Иванова прописала больному лекарство. 

2) Наш Сережа такой забияка! 

3) На сцене стоял большой черный рояль. 

4) Наша директор выступила на совещании с 

докладом. 

  Ответ: 4 

7. В каком существительном допущена ошибка 

при написании суффикса? 

1) кирпичик;      2) извозчик; 

3) замочик;         4) смазчик. 

  Ответ: 3 

8. В каком слове пропущена буква е? 

1) Камыш_м;    2) галч_нок; 

3) ш_рох;          4) ч_рствый. 

   Ответ: 4 

9. У какого 

прилагательного неверно определен разряд? 



1) Теплый (шарф) – качественное прилагательное; 

2) школьный (двор) – относительное 

прилагательное; 

3) деревянный (стол) – качественное 

прилагательное; 

4) медвежья (берлога) – притяжательное 

прилагательное. 

   Ответ: 3 

10. В каком предложении не с выделенным 

словом пишется раздельно? 

1) Это озеро вовсе (не)мелкое. 

2) Новая книга оказалась (не)увлекательной. 

3) Я допустил очень (не)значительную ошибку. 

4) Мы с Павлом (не)разлучные друзья. 

Ответ: 1 

11. В каком прилагательном в суффиксе 

пишется одна буква н? 

1) Стекля_ый стакан;   2) глиня_ый кувшин; 

3) безветре_ый день;    4) площадь пусты_а. 

Ответ: 2 

12. В каком прилагательном нужно писать 

суффикс -к-? 

1) Турец_ий;               2) киргиз_ий; 

3) француз_ий;           4) матрос_ий. 

   Ответ: 1 

13. Какое прилагательное пишется слитно? 

1) (Северо)восточный район; 

2) (светло)синий плащ; 

3) (выпукло)вогнутая линза; 

4) (высоко)художественное произведение. 

  Ответ: 4 

14. В каком слове на месте пропуска ь не 

пишется? 



1) сем_надцать;      2) восем_сот; 

3) спряч_те;            4) познаком_ся. 

    Ответ: 1 

15. У какого местоимения неверно определен 

разряд? 

1) Беспокоился обо мне – личное местоимение; 

2) через некоторое время – неопределенное 

местоимение; 

3) взял его книгу – притяжательное местоимение; 

4) каждый из нас занимался спортом – 

относительное местоимение. 

Ответ: 4 

 

16. В каком слове пропущена буква е? 

1) повел_вать,        2) развеш_вать, 

3) увелич_вать,      4) устра_вать. 

Ответ: 1 

17. Укажите качественные прилагательные: 

1) одинокий  2) улыбчивый  3) садовый  4) 

перьевой  

5) облачный  6) лисья (нора)  7) беленький   8) 

березовый 
Ответ: 1,2,5,7 

18. Укажите ошибочное суждение.  

1) Прилагательное КРАСНЫЙ является 

качественным.  

2) Прилагательное БАБУШКИН (дом) является 

притяжательным. 

3) Прилагательное ВОЛЧИЙ (аппетит) является 

притяжательным. 

4) Прилагательное ДЕРЕВЕНСКИЙ является 

относительным. 
Ответ: 3 



19. Укажите верное суждение. 

1) ПРЕКРАСНЕЙШИЙ – прилагательное в форме 

простой сравнительной степени. 

2) БОЛЕЕ УЮТНЫЙ – прилагательное в форме 

составной сравнительной степени. 

3) МЕНЕЕ СИЛЬНЫЙ – относительное 

прилагательное в форме составной сравнительной 

степени. 

4) САМЫЙ СМЕЛЫЙ – качественное 

прилагательное в форме простой превосходной 

степени.  
Ответ: 2 

20. Выберете слово, которое образовано не при 

помощи суффикса. 

1) принаряженный   2) сильнейший   3) белее  4) 

куриный 
Ответ: 1 

21. В каком варианте ответа НЕ с 

прилагательными пишется слитно? 

1) (Не)далекий наш поход закончился сегодня 

утром.  

2) Совсем (не)интересную книгу я прочел. 

3) В этом (не)глубоком, а мелком озере много 

рыбы. 

4) Он показался отнюдь (не)вежливым. 
Ответ:1 

22. В каком варианте ответа Не со всеми 

словами пишется раздельно? 

1) Его (не)уважительный и резкий ответ привел к 

(не)обратимым последствиям. 

2) (Не)вежда тот, кто (не)желает быть умным. 

3) (Не)большой, но уютный наш дом еще 

(не)построен. 



4) Он еще (не)рассказал мне свою совсем 

(не)веселую историю. 
Ответ:4 

23. На месте каких цифр в предложении 

пишется НН? 

 Это был огромный деревя(1)ый сундук  с 

серебря(2)ыми замочками, стари(3)ой росписью и 

стра(4)ыми рисунками на крышке.  

1) 1, 3         2)  2, 4     3) 1, 2, 4           4) 1, 3, 4  
Ответ:4 

24. В каком ряду во всех словах пишется одна 

буква Н? 

1) лимо..ый, соч..ый, глиня..ый     2) ветре…ый, 

сви..ой, румя..ый 

3)безветре..ый, ветря..ая (мельница) ю..ый   

 4) кухо..ый, пчели..ый, оловя..ый 
Ответ:2 

25. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

1) лави..ая опасность, дли..ая дорога, льня..ая 

ткань, тума..ая даль 

2) пламе..ая речь, пусты..ая улица, берестя..ой 

ковш, глуби..ые бомбы 

3) царстве..ый жест, време..ая работа, бесце..ая 

рукопись, дикови…ый случай 

4) овчи..ый тулуп, окраи..ый район, мыши..ый 

писк, серебря..ый кубок.  

Ответ: 3 

26. От какого слова НЕЛЬЗЯ образовать 

краткую форму? 

1) зеленый  2) лунный   3) прекрасный    4) жгучий 
Ответ: 2 

27.Какое слово образовано при помощи 

суффикса  -СК-?  

1) дер..ий   2) францу…ий    3) тка..ий   4) рыба..ий 



Ответ: 2 

28.В каком ряду все слова пишутся через 

дефис?  

1) сельско(хозяйственный) техникум, 

ярко(зеленая) краска, северо(западный) циклон 

2) железно(дорожная) станция, трудо(любивый) 

ученик, черно(морский) пляж 

3) средне(русские) леса, юго(восточный) ветер, 

синие(пресиние)глаза 

4) Испанско(русский) словарь, 

научно(фантастическая) повесть, 

красно(рубиновые) ягоды.  

Ответ: 4 

29. Выберете правильное написание слова. 

1) изсиня-черный  2) иссиня-черный   

3) иссиня черный   4) иссине-черный 
Ответ: 2 

30. В каком ряду во всех словах пишется одна и 

та же буква?  

1) пр..терпевать лишения, непр..ступная крепость 

2) пр..терпеться к трудностям, радиопр..ёмник 

3) пр..одолетьпр..граду, морской пр..бой 

4) пр..творить мечту в жизнь, пр..ступить к урокам  

Ответ: 1 

 31.В каком варианте допущена ошибка в 

употреблении формы слова?  

1) добрейший     2) более добрее   3) самый 

добрый   4) добрее 

Ответ:  2 

32. Укажите слово, написание которого 

определяется правилом: «Приставка ПРИ 

пишется в словах со значением неполного 

действия». 



1) приклеить  2) прикупить  3) приобрести   

4) привстать 

Ответ: 4 

33.Укажите относительные прилагательные: 

1) злой  2) сказочный (герой)   3) уличный  4) 

апельсиновый (цвет) 

5) солнечный (луч)  6) заячий (след)  7) маленький  

8) кожаный 
Ответ: 1,2,3,6,8 

34.Укажите ошибочное суждение.  

1) Прилагательное МОДНЫЙ является 

качественным.  

2) Прилагательное ВОЛЧЬИ (лапы) является 

притяжательным. 

3) Прилагательное  МАМИН (костюм)  является 

притяжательным. 

4) Прилагательное СТРОГИЙ является 

относительным. 
Ответ: 4 

35.Укажите верное суждение. 

1) ПРОЩЕ – прилагательное в форме простой 

сравнительной степени. 

2) МЕНЕЕ ВАЖНЫЙ – прилагательное в форме 

составной превосходной степени. 

3) БОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЙ – относительное 

прилагательное в форме составной сравнительной 

степени. 

4) НАИЛУЧШИЙ – относительное 

прилагательное в форме простой превосходной 

степени.  

Ответ: 1 

36. Выберете слово, которое образовано не 

приставочным способом. 



1) придорожный  2) безымянный  3) неплохой   

4) предолгий 
Ответ: 2 

37.В каком варианте ответа НЕ с 

прилагательными пишется слитно? 

1) Далеко (не)важная информация звучала на 

собрании.  

2) Эта книга (не)большая, а маленькая. 

3) (Не)далёкое озеро притягивает в жаркую пору. 

4) Мне показалось его замечание совсем 

(не)вежливым. 
Ответ: 3 

38. В каком варианте ответа НЕ со всеми 

словами пишется раздельно? 

1) (Не)лепый вид его привел всех в (не)доумение. 

2) Вовсе (не)красивый поступок ему(не)мог сойти 

с рук. 

3) По этой (не)ровной дороге давно (не)ездят 

машины. 

4) (Не)померная ширь озера ослепила 

(не)ожиданным блеском. 
Ответ: 2 

39. На месте каких цифр в предложении 

пишется НН? 

Через форточку доносился моното(1)ый звук 

дождевых капель о жестя(2)ойподоко(3)ик и 

деревя(4)ый настил. 

1) 2, 4     2)  1, 2, 4     3) 3, 4       4) 1, 3, 4  
Ответ: 4 

40. В каком ряду во всех словах пишется одна 

буква Н? 

1)льви..ый, ржа..ой, торфя..ой 

2)  серебря..ый, стекля..ый, песча..ый 



3)экра…ый, кури..ый, тополи…ый 

4) берестя..ой, ветре..ый, искусстве..ый 
Ответ: 1 

41. В каком ряду во всех словах пишется НН? 

1) бесчисле..ые стаи, масля..ые краски, тыкве..ый 

сок ,лимо..ый напиток 

2)  маши..ое масло, перочи..ый ножик, стекля..ый 

шар, ветре..ый день 

3) мысле…ый взор, горта..ый звук, бли..ая мука, 

соломе..ая шляпка  

4) голуби..ое семейство, карма..ый фонарик, 

урага..ый ветер, обеде..ый стол. 

Ответ: 3 

42. От какого слова НЕЛЬЗЯ образовать 

краткую форму? 

1) простой  2) умный  3) эрудированный 

 4) солнечный 
Ответ: 4 

43. Какое слово образовано при помощи 

суффикса  -СК-?  

1) рез..ий  2) матрос…ий3) молоде..ий4)   низ…ий 

Ответ: 2 

44.В каком ряду все слова пишутся через 

дефис?  

1)  англо(русский)словарь, кисло(сладкий)соус, 

научно(технический)прогресс 

2)  древне(русская) летопись, 

красновато(коричневый) лист, светло(волосая) 

девушка 

3)  западно(европейская)равнина, 

старо(славянская) письменность, бордово(алый) 

закат 



4)  научно(популярная) литература, сине(белый) 

флаг, глагольное слово(сочетание).   
Ответ: 1 

45. Выберете правильное написание слова. 

1) исжелта-красный  2) изжелто-красный    

3) изжелта-красный   4) изжолта-красный 

Ответ: 3 

46. В каком ряду во всех словах пишется одна и 

та же буква?  

1) пр..ступныйзамыслел, дом общественного 

пр..зрения 

2) пр..зирать врага,  пр..морский край 

3) пр..делать ручку к двери, пр..кратить беседу 

4) беспр..станно меняться, пр..клонный возраст 
Ответ: 4 

47. В каком варианте допущена ошибка в 

употреблении формы слова?  

1) позже    2) позднее   3) более позднее   4) поздно 
Ответ: 3 

48. Укажите слово, написание которого 

определяется правилом: «Приставка ПРИ 

пишется в словах со значением неполного 

действия». 

1) привинтить     2) приклонить 

 3) присвоить      4) приползти 

 Ответ:2 

49. В каких словах пишется е? 

1).пр...уралье; 

2).пр...града; 

3).пр...близиться; 

4).пр...неприятный; 

5).пр...подняться. 

  Ответ: 2,3 



50.В каких словах пишется и? 

1)  пр...одолевать; 

2)  пр...обрести; 

3)  пр...вычка; 

4)  пр..пятствие; 

5) пр...зирать. 

   Ответ: 2,3 
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четверть 

8 раздел 

Глагол 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. Глагол как часть речи. 

Синтаксическая роль глагола в 

предложении.  Неопределенная 

форма глагола (инфинитив на -

ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-

чься). Правописание -ться и -чь 

(-чься) в неопределенной 

форме (повторение). 

Совершенный и 

несовершенный вид глагола; I 

и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных 

окончаниях 

глаголов.  Правописание 

чередующихся гласных е и и в 

корнях глаголов -бер- - -бир-, -

дер- - -дир, -мер- - -мир-, - пep- 

- -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -

стил-. Правописание не с 

глаголами. 

II. Соблюдение правильного 

ударения в глаголах, при 

произношении которых 

допускаются ошибки (начать, 

понять; начал, понял; начала, 

поняла; повторит, облегчит и 

др.). Умение согласовывать 

глагол-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, 

выраженным существительным 

среднего рода и собирательным 

существительным. Умение 

употреблять при глаголах 

6.  В каком словосочетании не пишется 

раздельно? 

1) (не)взлюбил соседа.         

2) (не)навидеть за предательство. 

3) (не)скосили траву. 

4) как будто (не)доумевала. 

Ответ:3 

7. В каком примере в глаголе пишется ь знак? 

1)  С топором весь свет пройдёш… . 

2)  Волк на добычу стремит…ся. 

3)  Дуб для жилища не годит…ся. 

4)  Он добросовестно трудит…ся. 

Ответ:1 

8.  Укажите предложение, в котором 

употреблён разноспрягаемый глагол. 

1)  Девочка повсюду видела только степь. 

2)  Мне хочется войти в цирк. 

3)  Медвежата составляли одну из забав 

помещика. 

4)  Нас просили не опаздывать. 

Ответ: 2 

9.В каком предложении употреблен глагол в 

повелительном наклонении? 

1) Меня называют мастерицей. 

2)  А вы его знаете? 

3)  Вынесите из класса лишнюю мебель. 

4)  Голубей надо беречь. 

Ответ:3 

10. В каком предложении употреблен глагол в 

условном наклонении? 

1) Отметьтесь в явочном листе. 

2) Я бы сходила с вами на экскурсию. 

3) Вы обязательно услышите пение птиц.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

имена существительные в 

нужном падеже. Умение 

использовать в речи глаголы-

синонимы (например, со 

значением высказывания, 

перемещения, нахождения) для 

более точного выражения 

мысли, для устранения 

неоправданного повтора слов. 

III. Понятие о рассказе, об 

особенностях его структуры и 

стиля. Невыдуманный рассказ 

о себе. Рассказы по сюжетным 

картинкам.  

Научиться определять 

спряжение глагола, правильно 

писать безударные личные 

окончания глагола  по его 

спряжению  

Научиться использовать 

алгоритм определения 

переходности-непереходности 

глаголов 

 

 

 

 

 

4) Запомните это правило 

 
 

4) Запомните это правило. 
 

4) мне (не)здоровится. 

Ответ: 4 

Ответ:2 

 

6.В написании каких глаголов сделаны 

ошибки? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) купаться 

2) купаеться 

3) купаються 

4) искупатся 

Ответ:2,3,4 

7.В написании каких глаголов сделаны 

ошибки? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) получается 

2) бодатся 

3) кажется 

4) извиватся 

Ответ:2,4 

8.Выберите предложения, в которых глагол 

написан неправильно. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Что может получиться из такого скверного 

мальчишки? 

2) У нас всё обязательно получиться! 

3) У Маши не получится сегодня прийти на 

мероприятие. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Запомните это правило. 

Ответ: 2 

11.Выберите предложение, в котором глагол 

написан с ошибкой. 

Выберите один из 3 вариантов ответа: 

1) Мы решили продвигаться вперед. 

2) Вторая группа продвигаеться нам навстречу. 

3) В этих горах путешественники продвигаются 

очень осторожно. 

Ответ:2 

12.В каких пословицах сделаны ошибки? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Глаза боятся, а руки делают. 

2) Грамоте учится,всегда пригодится. 

3) Как шьётся, так и носится. 

4) Не плюй в колодец, пригодиться воды 

напится. 

Ответ:2,4 

13.Какие пословицы записаны без ошибок? 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) Пролениться – и хлеба лишиться. 

2) У него дело из рук валиться. 

3) Не потрудится, так и хлеба не добится. 

4) Пословица не на ветер молвится. 

14.Найдите глаголы прошедшего времени. 

Ответ: 1,4 

Найдите  глагол будущего времени: 

1) понёс       2) зазвенел 

3) стоишь     4) прокричит 

Ответ:4 

15.Найдите глаголы настоящего времени. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) убегут            2) улыбаешься 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) громыхнёт     4) настраиваем 

Ответ:2,4 

16.Найдите глаголы будущего времени. 

Выберите глагол будущего времени: 

1) заметёт 

2) читаю 

3) наблюдаем 

Ответ: 1 

17.Найдите глагол настоящего времени. 

1) бегает            2) испек 

3) полетел         4) покупал 

Ответ: 1 

18.Отметьте глагол, который может иметь 

форму прошедшего времени. 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) сказать 

2) распределить 

3) удивляться 

4) рассудить 

5) форму прошедшего времени имеют все 

глаголы 

Ответ:5 

19.Выберите глагол, который относится ко II 

спряжению. 

1) брить      2) плавает 

3) видеть     4) думает 

Ответ:3 

20.Выберите глаголы II спряжения. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) пропол...шь        2) напиш...шь 

3) топ...м                 4) корм...те 

Ответ:1,2 

21.Выберите глаголы I спряжения. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) стелить               2) мыслит 

3) записывает         4)подарит 

Ответ:1,3 

22.Выберите 2 глагола I спряжения. 

1) любит                 2) учит 

3) колет                  4) болеет 

  Ответ: 3,4 

23.Выберите глагол, который написан с 

ошибкой. 

1) стонут                 2) ищат 

3) верят                   4) пускают  

Ответ: 2 

24.Выберите глаголы, которые написаны с 

ошибками. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) знаешь                2) видешь 

3) думаешь             4) гонешь 

Ответ: 2,4 

25.Выберите глаголы, в окончания которых 

нужно вставить -у или -ю. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) зре...т                 2) бор...тся 

3) кол...т                  4) сто...т 

Ответ:1,2,3 

26.Выберите глаголы, в окончания которых 

нужно вставить -а или -я. 

Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) завис...т              2) смотр…т 

3) колду…т            4) поднима…т 

Ответ: 1,2 

27. Укажите, в каком варианте в глаголе 

пишется Ь 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 раздел 

Повторение 

изученного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Делает...ся 

Б.Будет строит...ся 

В.Крапива жалит...ся 

Ответ: Б 

1. 28. В каком ряду пропущена одна и та же 

буква? 

А) И…бежать, во…звание, и…целять 

Б) …делать, …десь, …доровье 

В) ра…бить, ра…дать, во…делывать 

Ответ: В 

29. В каком ряду в слове допущена ошибка? 

А) здесь, зделать, здоровье 

Б) распевать, распустить, сговориться 

В) здоровый, здание, столкнуть 

Ответ:А 

30. В каком ряду во всех словах нет 

приставок? 

А) …бегать, …гиб, бе…действовать 

Б) ни…кий, во…чик, …дешний 

В) ра…гадать, …дравствуй, …пуститься 

Ответ: Б 

31. В каком ряду во всех словах пишется 

приставка рас- ? 

А) з…работать, …делать, бе…звучный 

Б) п…ведешься, …дать, п…качаем 

В) ра…писание, ра…толкать, ра…щелина 

Ответ: В 

32. В каком ряду все слова с приставкой С- 

А) …писать, …дание, …говориться 

Б) …десь, …доровье, …дравствуйте 

В) …бегать, …давить, …делать 

Ответ: В 

33. В каком ряду после приставки пишется Ъ? 



 

 

 

Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Знаки 

препинания в простом и 

сложном предложении и в 

предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) сверх…интересный, меж…институтский 

Б) под…езд, об…явление 

В) вос…петь, рас…казать 

Ответ: Б 

34. В каком ряду после приставки пишется 

Ы? 
А) с…кономить, дез…нформация, пред…стория 

Б) под…грать, под…скать, без…мянный 

Ответ: Б 

35. В каком ряду лишнее слово? 

А) …делать, …бить, …жать 

Б) ра…писать, бе…цельный, бе…граничный 

В) в…дыхать, ра…бить, ра…говориться 

Ответ: Б 

36.В словосочетании мы будем писать «а» на 

месте пропуска? 
А. предл…гать; 

Б.прил…жение к журналу; 

В.зал…жить фундамент; 

Г.разл…жить костер. 

Ответ: А 

37. В каком ряду слов пропущена буква «а»? 
А.отр…слевой, пол…жение; 

Б.р…сток, изл…жить; 

В.прир…щение, отр…сль; 

Г.предпол…жение, изл…гать. 

Ответ: В 

38.Найдите слова-исключения, не поддающие 

объяснению правилами чередования гласных 

в корне? 
А.произр…стать, выр…щенный; 

Б.прил…гательное, изл…жение; 

В.р…сток, отр…сль; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.возр…ст, р…стовский. 

Ответ: В 

39.В каком слове мы напишем «о»? 

А.распол…жение; 

Б.выр…щенный; 

В.предпол…гать; 

Г.прил…гательное. 

Ответ:А 

40.Что объединяет слова «предпол…гать, 

р…сти, выр…щенный»? 
А.в корне «о»; 

Б.в корне «а»; 

В.слова-исключения; 

Г.слова одной части речи. 

Ответ: Б 

41.Найдите ряд слов, в которых во всех словах 

нужно вставить «о»? 

А.выр…щенный, предл…жение; 

Б.сл…жение, пол…жение; 

В.предпол…жжение, отр…сль; 

Г.зар…стающий, взр..стисть. 

Ответ: Б 

42. Найдите ряд слов, в которых во всех 

словах нужно вставить «а»? 
А.пол…гаться, выр…стить; 

Б.р…сток, сл…гать; 

В.выр…с, предл…жение; 

Г.зар…сли, предл…жение. 

Ответ: А 

43.Найдите слово с буквой «о» вместо 

пропуска. 

А.сл…гать;                   Б.изл…гать; 

В.распол…гаться;        Г.сл…жение. 



Ответ: Г 

44. Найдите слово с буквой «а» вместо 

пропуска. 

А.р…сток;                    Б.выр…сший; 

В.р…стение;                Г.изл…жение. 

Ответ: В 

45.Найдите слово с ошибкой. 

А.предлагать;                Б.отросль; 

В.выращивать;               Г.вырос. 

Ответ: Б 

 46.В каком предложении употреблен глагол в 

изъявительном наклонении? 

1) Лягте в воде на спину. 

2) У нас был бы дружный класс. 

3) Вчера мы ходили в музей. 

4) Мы бы не нашли дороги назад. 

Ответ:3 

47.В каком словосочетании употреблен 

переходный глагол? 

1)  любоваться пейзажем 

2)  перебежать дорогу 

3)  бороться с врагом 

4)  радовался встрече 

Ответ: 2 

48. В каком словосочетании употреблен 

непереходный глагол? 

1)  допустить ошибку 

2)  вынести мусор 

3)  нашел грибы 

4)  не ссориться с друзьями 

Ответ: 4 

49. В каком словосочетании употреблён 

безличный глагол? 



1) мне не верится 

2) надейся на лучшее 

3) оденься теплее 

4)  собрание состоится 

Ответ: 1 

50.В каком предложении употреблен глагол в 

условном наклонении? 

1) Пора делать  стоянку. 

2) Солнце не могло бы пробиться через густую 

чащу ветвей. 

3) Начните работать над чертежом. 

4) Он хотел всех развеселить. 

Ответ: 2 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно - измерительный материал, определяющий соответствие качества подготовки обучающихся 7-х классов требованиям 

ФГОС по предмету «Русский язык» 



Класс Автор(ы) 

учебника/

линии  

 1 

четверть

  

Разделы/темы 

(согласно  

тематическому 

планированию 

Планируемые 

результаты 

Вопросы-тесты 

(с ключами ответов) 

7 

класс 

Учебник 

Русский 

язык 7 

класс М.Т. 

Баранов, 

Т.А. 

Ладыженск

ая, Л.А. 

Тростен 

цова  

 

 Русский язык как 

развивающееся 

явление. 

Повторение изученного 

в 5-6 классах. 

Фонетика. 

Орфография. 

Орфоэпия. 

Причастие как часть 

речи. Причастный 

оборот. Выделение 

причастного оборота 

запятыми. Одна и две 

буквы «Н» в 

суффиксах кратких 

страдательных 

причастий прошедшего 

времени и кратких 

прилагательных 

 

 

Обобщение и 

систематизация знаний, 

умений и навыков, 

полученных при изучении 

темы; 

обращение внимания на 

различие действительных 

и страдательных 

причастий, их глагольных 

форм и признаков 

прилагательных; 

отработка навыков 

выделения и нахождения 

причастного оборота в 

предложении; отработка 

навыков грамотного 

письма по теме «Одна и 

две буквы Н  в суффиксах 

кратких страдательных 

причастий прошедшего 

времени и кратких 

прилагательных». 

 

 

1.Какое слово является причастием? 

1. Детальный 

2. Тонущий 

3. Могучий 

4. Зелёный 

Ответ: 2 

 

 2. Укажите причастие совершенного вида 

1. Вертевший 

2. Помогавшая 

3. Влиявший 

4. Созревшая 

 Ответ: 4 
 

3. В каком ряду в слове на месте пропуска пишется буква 

«Е»? 

1. О  затаивш..йся  мыш.. 

2. С бьющ..мся сердц..м 

Ответ: 1 

 

4.Укажите действительное причастие настоящего времени 

1. Обсуждающие 

2. Выступавший 

3. Согласившийся 

4. Уважаемый 



Ответ: 1 

 

5. Какое слово является причастием? 

1. Алюминиевый 

2. Прыгучий 

3. Сигнальный 

4. Командующий 

Ответ: 4 

 

6. Укажите причастие совершенного вида 

1. Вертевшая 

2. Поступивший 

3. Певший 

4. Гладивший 

Ответ: 2 

 

7. Укажите, какое сочетание слов является причастным 

оборотом в приведённом ниже предложении. 

По лугам дул ветер, а в лесах стояла похрустывающая 

ледком сумрачная тишина. (Паустовский К.) 

1) похрустывающая тишина 

2) похрустывающая сумрачная тишина 

3) похрустывающая ледком 

4) похрустывающая ледком тишина 

Ответ: 3 

 

8. В каком причастии на месте пропуска пишется Я? 

1. Прилега..щий 

2. Стел..щийся 

3. Мо..щий 

4. Гон..щий 

Ответ: 4 



 

9. В каком причастии на месте пропуска пишется буква Е? 

1. Замеш..нный в преступлении человек 

2. Картины развеш..ны 

3. Поле засе..но 

Ответ: 2 

 

10. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1. Решё..ая задача 

2. Мороже..ые овощи 

3. Освещё..ая улица 

4. Копчё..ая на костре рыба 

Ответ: 2 

 

11. В каком слове на месте пропуска пишется две буквы НН? 

1. Листья развея..ы ветром 

2. Девочка рассея..а 

3. Страница разорва..а 

4. Общество образова..о пять лет назад 

Ответ: 2 

 

12. В каком причастии на месте пропуска пишется буква Ё? 

1. Заключ..нный 

2. Получ..нный 

3. Обожж..на 

4. Огорч..ны 

Ответ: 1 

 

13. В каком причастии на месте пропуска пишется буква Е? 

1. Рассе..нные ветром тучи 

2. Тесто замеш..но 

3. Потер..нный ключ 

4. Пожелания выслуш..ны 



Ответ: 2 

 

 

14. В каком слове на месте пропуска пишется одна буква Н? 

1. Печё..ая в золе картошка 

2. Сгущё..ое молоко 

3. Варё..ое мясо 

4. Купле..ые продукты 

Ответ: 3 

 

15. В каком слове на месте пропуска пишется две буквы НН? 

1. Деревья украше..ы фонариками 

2. Повесть изда..а 

3. Девушка образова..а 

4. Игрушка слома..а 

Ответ: 3 

 

16. В каком причастии на месте пропуска пишется буква Ё? 

1. Откуш..нный 

2. Заверш..ны 

3. Прикруч..на 

4. Закопч..нный 

Ответ: 4 

 

17. Укажите страдательное причастие настоящего времени 

1. Пускающий 

2. Приделанный 

3. Составляемый 

4. Оставленный 

Ответ: 3 

 



18. Укажите, какое сочетание слов является причастным 

оборотом в приведённом ниже предложении. 

Я вскрыл конверт, прочёл несколько слов, написанных 

дрожащей старческой рукой. (Паустовский К.) 

1) написанных рукой 

2) слов написанных рукой 

3) слов написанных дрожащей старческой рукой 

4) написанных дрожащей старческой рукой 

Ответ: 4 

 

19. В каком причастии на месте пропуска пишется буква И? 

1. Запуска..мый 

2. Жела..мый 

3. Слыш..мый 

4. Привлека..мый 

Ответ: 3 

 

20. В каком причастии на месте пропуска пишется буква 

А(Я)? 

1. Озадач..нный 

2. Загруж..нная 

3. Озаглавл..нный 

4. Взлеле..нный 

Ответ: 4 

 

21. Укажите страдательное причастие настоящего времени 

1. Волнуемый 

2. Оструганный 

3. Заточенный 

4. Звонящий 

Ответ: 1 

 



22. Укажите, какое сочетание слов является причастным 

оборотом в приведённом ниже предложении.  

На руках, державших свечу, были туго натянуты до локтя 

белые лайковые перчатки. (Паустовский К.) 

1) державших свечу 

2) на руках державших свечу 

3) туго натянуты 

4) туго натянуты до локтя 

Ответ:1  

 

23.  В каком причастии на месте пропуска пишется буква И? 

1. Оберега..мый 

2. Завис..мый 

3. Усваива..мый 

4. Освеща..мый 

Ответ: 2 

 

24. В каком причастии на месте пропуска пишется буква 

А(Я)? 

1. Заряж..нный 

2. Натруж..нные 

3. Откруч..нный 

4. Посе..нный 

Ответ: 4 

 

25. Укажите действительное причастие настоящего времени 

1. Передавший 

2. Настигающий 

3. Заимствованное 

4. Выросшая 

Ответ: 2 

 



26. Укажите, какое сочетание слов является причастным 

оборотом в приведённом ниже предложении. 

Мне пришлось наблюдать работу хороших актёров, 

игравших второстепенные роли. (Паустовский К.) 

1) актёров игравших роли 

2) актёров игравших второстепенные роли 

3) игравших роли 

4) игравших второстепенные роли 

Ответ: 4 

 

27. В каком причастии на месте пропуска пишется Я? 

1. Защища..щий 

2. Бре..щийся 

3. Потряса..щий 

4. Терп..щий 

Ответ: 4 

 

28.В каком причастии на месте пропуска пишется буква Е? 

1. Ненавид..вший 

2. Ре..вший 

3. Выяв..вший 

4. Повыс..вший 

 

Ответ: 1 

29.Укажите, какое сочетание слов является причастным 

оборотом в приведённом ниже предложении. 

По ночам холодный ветер дул с гор, присыпанных снегом. 

(Паустовский К.) 

1) дул с гор 

2) с присыпанных гор 



3) по ночам дул 

4) присыпанных снегом 

Ответ: 4 

30. Укажите, какое сочетание слов является причастным 

оборотом в приведённом ниже предложении. 

Рядом с постелью, в люльке, привешенной к потолку, кричал, 

морщась, надрываясь и захлёбываясь, грудной ребёнок. 

(Куприн А.) 

1) в люльке привешенной к потолку 

2) в привешенной люльке 

3) кричал в люльке 

4) привешенной к потолку 

Ответ: 4 

 

31. Укажите, какое сочетание слов является причастным 

оборотом в приведённом ниже предложении. 

В это время в коридоре послышались чьи-то неуверенные 

шаги и шуршание руки, отыскивающей в темноте 

дверь.(Куприн А.) 

1) неуверенные шаги 

2) чьи-то неуверенные шаги 



3) отыскивающей в темноте дверь 

4) руки отыскивающей в темноте дверь 

Ответ: 3 

32. Укажите, какое сочетание слов является причастным 

оборотом в приведённом ниже предложении. 

Деревья, окутанные в свои белые ризы, дремали в 

неподвижном величии. (Куприн А.) 

1) окутанные в свои белые ризы 

2) окутанные в белые ризы 

3) деревья окутанные в ризы 

4) деревья окутанные в свои белые ризы 

Ответ: 1 

33. Укажите, какое сочетание слов является причастным 

оборотом в приведённом ниже предложении. 

Мерцалов нащупал довольно толстую верёвку, служившую 

ему поясом. (Куприн А.) 

1) служившую поясом 

2) служившую ему поясом 

3) верёвку служившую поясом 



4) верёвку служившую ему поясом 

Ответ: 2 

34. Укажите, какое сочетание слов является причастным 

оборотом в приведённом ниже предложении. 

Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на 

крупные слезы.(Паустовский К.) 

1) сверкающие на солнце капли 

2) сверкающие капли 

3) похожи на слёзы 

4) сверкающие на солнце 

Ответ: 4 

 

35.Укажите предложение, в котором причастный оборот 

выделен верно. 

1. Листва радовавшая взгляд яркостью, теперь 

потускнела. 

2. Листва, радовавшая взгляд яркостью теперь 

потускнела. 

3. Листва, радовавшая взгляд яркостью, теперь 

потускнела. 

Ответ: 3 

36.Укажите предложение, в котором причастный оборот 

выделен верно. 

1. Дом, стоящий на горе, манил огнями. 



2. Дом стоящий на горе, манил огнями. 

3. Дом, стоящий на горе манил огнями. 

Ответ: 1 

 

37.Укажите предложение, в котором причастный оборот 

выделен неверно. 

1. Человек, любящий и умеющий читать, - счастливый 

человек. 

2. Извивавшаяся меж кустов, дорога вела к реке. 

3. Ёлочные игрушки сделаны из грецких орехов, 

покрытых блестящей фольгой. 

Ответ: 2 

 

38. Укажите предложение, в котором причастный оборот 

выделен неверно. 

1. Метались в воздухе, подхваченные ветром, сухие 

листья. 

2. Метались в воздухе подхваченные ветром сухие 

листья. 

3. Метались в воздухе сухие листья, подхваченные 

ветром. 

Ответ: 1 

 

39.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых должны стоять запятые?  

Рыба (1) раньше хорошо бравшая приманку (2) перестала 

клевать (3) и (4) уставшие (5) рыболовы уснули. 

1. 1,2,3 

2. 1,2 



3. 1,3 

Ответ: 2 

 

40.В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на 

месте которых должны стоять запятые?  

Аркадий Иванович (1) надевший черный пиджак (2) и 

(3)коробом стоявшую накрахмаленную (4) рубашку (5) важно 

вышел на улицу. 

1. 1,2,3,5 

2. 1,5 

3. 1,2 

Ответ: 2 

 

41.  Найдите предложение, в котором есть причастный 

оборот. 

1. На скамейке сидел дремлющий старик. 

2. Летящая к югу стая птиц повернула к лесу. 

3. От горящего полена шло тепло. 

Ответ: 3 

 

42.Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков 

пишется одна и та же буква 

1) пыш..щий (жаром), дыш..щий 

2) изуча..щий, леч..щий 

3) светле..щий, смерка..щий 

4) гре..щий, хмур..щийся 

 

Ответ: 3 

43. Укажите ряд, в котором во всех словах на месте 

пропусков пишется одна и та же буква 



1) подозрева..мый, оберега..мый 

2) омыва..ый, слыш..мый 

3) разбира..мый, завис..мый 

4) распека..мый, вид..мый 

 

Ответ: 1 

 

44. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется 

НН 

1) некоше..ый, скоше..ый, коше..ый 

2) краше..ый краской, краше..ый вручную, выкраше..ый 

3) асфальтирова..ая, дорога асфальтирова..а, 

заасфальтирова..ая 

4) ране..ый, изране..ый, ране..ый в руку 

Ответ: 2 

 

45. Укажите неверное суждение: 

 

1. причастия имеют вид — совершенный и несовершенный 

2. полные причастия изменяются по падежам 

3. краткое причастие в предложении являются 

определениями 

4. причастие может быть настоящего и прошедшего времени 

Ответ: 3 

 

46. Какое утверждение является неверным? 

1. Причастие – самостоятельная часть речи. 

2. Причастие в единственном числе изменяется по 

падежам и родам. 

3. В предложении причастие обычно бывает 

определением, реже – сказуемым. 

4. Причастия  имеют  форму будущего времени 

 



Ответ: 4 

 

47. Укажите неверное суждение: 

1) причастия не имеют будущего времени 

2) причастия имеют краткую и полную форму 

3) краткое причастие в предложении является сказуемым 

4) причастный оборот всегда выделяется запятыми 

Ответ: 4 

 

48. Укажите предложение, в котором нужно выделить 

запятыми причастный оборот (знаки препинания не 

расставлены) 

1) Тянувшийся позади дома сад выходил за село. 

2) Сад тянувшийся позади дома выходил за село. 

3) За село выходил тянувшийся позади дома сад. 

4) Выходивший за село сад тянулся позади дома. 

 

Ответ: 2 

49. Укажите предложение, в котором нужно выделить 

запятыми причастный оборот (знаки препинания не 

расставлены) 

1) Дорога освещенная бледной луной выглядела 

таинственной. 

2) Таинственной выглядела освещенная бледной луной 

дорога. 

3) Мы шли по освещенной бледной луной дороге. 

4) Выглядела таинственно освещенная бледной луной дорога. 

Ответ: 1 

50.Укажите ряд, в котором во всех словах на месте пропусков 

пишется одна и та же буква 

1) ду..щий, бор..щийся 

2) люб..щий, леч..щий 



3) в голубе..щем, крас..ший 

4) хмур..щий, ворку..щий 

Ответ: 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

класс 

Учебник 

Русский 

язык 7 

класс М.Т. 

Баранов, 

Т.А. 

Ладыженс

кая, Л.А. 

Тростенцо

ва  

 

2 

четверть 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

причастиями. 

Деепричастный оборот. 

Запятые при 

деепричастном 

обороте. 

Обобщить и 

систематизировать 

сведения о слитном и 

раздельном написании не 

с причастиями; 

формировать умение 

различать слитное и 

раздельное написание не с 

причастиями. 

Закрепление знаний о 

деепричастном обороте; 

Закрепление умений по 

нахождению 

деепричастий в 

предложении; 

Закрепление навыков 

обособления, 

 

1. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков 

пишется Н 

1) варе..ый, сваре..ый, сваре..а 

2) броше..ый, разброса..ый, разброса..ы 

3) маринова..ая, немаринрова..ая, замаринова..ая 

4) тушё..ая, нетушё..ая, потуше..а (с картофелем) 

Ответ: 4 

 

2.Укажите пример с ошибкой 

1) крашенная желтой краской стена 

2) крашенная стена 

3) увиденный 

4) награда заслужена героем 

Ответ: 2 

 

3.Укажите верное объяснение слитного или раздельного 

написания Не с причастием в предложении:  



графического обозначения 

деепричастных оборотов; 

Формирование навыков 

построения предложений 

с деепричастным 

оборотом. 

 

Огонёк в башенке светится ровным, (не)мигающим 

светом. 

 

1. (Не)мигающим –пишется раздельно, так как НЕ с 

причастиями всегда пишется раздельно 

2. (Не)мигающим – пишется слитно, так как при 

причастии нет зависимого слова и 

противопоставления с союзом А 

3. Не)мигающим –пишется раздельно, так как при 

причастии есть зависимое слово 

4. (Не)мигающий – пишется слитно, так как это 

причастие не употребляется без НЕ 

Ответ: 2 

 

4.Укажите верное объяснение слитного или раздельного 

написания Не с причастием в предложении: Причины 

случившегося ещё (не)установлены. 

 

1. (Не)установлены –пишется слитно, так как НЕ с 

краткими причастиями всегда пишется слитно 

2. (Не)установлены – пишется раздельно, так как НЕ с 

краткими причастиями всегда пишется раздельно 

3. (Не)установлены – пишется раздельно, так как при 

причастии есть зависимое слово 

4. (Не)установлены –пишется слитно, так как причастие 

совершенного вида 

Ответ: 2 

 



5.Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно. 

 

1. дело (не)закончено, дело (не)закончено вовремя, 

(не)законченная история 

2. (не)исследованные районы, никем (не)исследованные 

районы, район (не)исследован 

3. никем (не)принятое предложение, еще (не)принятое 

предложение, (не)принятое комиссией предложение 

4. (не)замерзающий пруд, в доме (не)прибрано, 

(не)разгаданная тайна 

Ответ: 3 

 

6.Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся слитно 

 

1. (не)оконченная пьеса, окно (не)выкрашено, 

(не)окрепший от удара 

2. (не)доумевающий взгляд, (не)кошеная трава, 

(не)зависимый ни от кого 

3. (не)прекращающийся дождь, (не)годующий человек, 

(не)затихающая буря 

4. (не)прочитанный роман, (не)окрепший после болезни, 

(не)украшенная елка 

Ответ: 3 

 

 

7.Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно 

 

1. рукопись (не)сдана, рукопись (не)сданная вовремя, 

роман (не)закончен 



2. (не)сданная рукопись, (не)сданная вовремя рукопись, 

(не)законченный роман 

3. обстоятельства (не)выяснены, (не)выясненные об-

стоятельства, еще (не)выясненные обстоятельства 

4. ((не)освещенная комната, комната (не)освещена, 

(не)освещенная луной 

Ответ: 1 

 

 

8.Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся слитно 

 

1. (не)сказано ни слова, (не)видящий ничего, (не)подго-

товленный к работе 

2. (не)законченный эксперимент, (не)законченный в срок 

эксперимент, эксперимент (не)закончен 

3. (не)просохшая земля, (не)утихающий ветер, 

(не)прекращающиеся метели 

4. (не)построенный дом, (не)отремонтированный дом, 

окно (не)закрыто 

Ответ: 3 

 

 

9.В каком предложении НЕ пишется раздельно? 

 

1. Волк смотрел на меня (не)мигающим взглядом. 

2. На столе стояла (не)распакованная посылка. 

3. Еще (не)скошенная трава заплетала ноги и мешала 

идти. 



4. Проблема транспорта в городе остается (не)решенной. 

Ответ: 3 

 

 

10.В каком предложении НЕ пишется раздельно? 

 

1. (Не)греющее солнце освещало зимнюю равнину. 

2. Этот вопрос должен был стоять на (не)состоявшемся 

собрании. 

3. Жиденький, наполовину вырубленный лесок казался 

сейчас (не)проходимым, густым, диким. 

4. Возле нашего дома протекал быстрый, 

(не)замерзающий даже в сильный мороз ручей. 

Ответ: 4 

 

 

11.В каком предложении НЕ пишется раздельно? 

 

1. Его перу принадлежит (не)издававшаяся почти 

тридцать лет книга  

2. Сгнило в стогах сено, сложенное (не)просохшим 

3. Она умна, но ум её (не)довоспитан. (Чехов) 

4. Про (не)написанное сочинение никто не вспомнил. 

Ответ: 1 

 

 

12.В каком предложении НЕ пишется слитно? 

 



1. Свечи горели ровным (не)мигающим пламенем. 

(А.Куприн) 

2. Снег, еще (не)изборожденный полозьями, лежал 

ровными пеленами. (В.Солоухин) 

3. Мне вся эта сцена представилась главой из еще 

(не)написанной сказки.(К.Паустовский) 

4. (Не)летящую, а лишь сидящую в скалах птицу 

разглядеть никак невозможно.(В.Солоухин) 

Ответ: 1 

 

13.В каком предложении НЕ пишется слитно? 

 

1. Дело (не)завершено, а давно бы пора! (Л.Шейнин) 

2. Все та же обильная, (не)тронутая окружает меня 

природа. (И.Соколов-Микитов) 

3. Так, никем (не)узнанный, я прошел в депо. (К.Федин) 

4. Все дома приплюснуты, давно (не)штукатурены, 

крыши (не)крашены, ставни затворены.(А.Чехов) 

Ответ: 2 

 

 

14.В каком предложении НЕ пишется слитно? 

 

1. (Не)умеющий ходить портит дорогу, (не)умеющий 

говорить портит речь 

2. Наука (не)приносящая пользы, подобна лекарству, 

(не)излечивающему больного. 

3. На давно (не)подметавшихся улицах ветер шелестел 

опадавшей листвой  



4. Человеческая память обладает (не)объяснимым 

свойством навсегда запечатлевать всякие пустяки 

Ответ: 4 

 

 

15.Укажите предложение, в котором НЕ с причастием 

пишется раздельно.  

1) За чёрной (не)замёрзшей рекой белела даль. (Бек А.) 

2) Вдруг лыжня круто свернула вправо к опушке, пересекла 

большую поляну и уткнулась в (не)прикрытую снегом 

россыпь. (Куликов А.) 

3) В (не)осевшей пыли мы проскакиваем дорогу, скрываемся 

в лесу. (Бакланов Г.) 

4) Когда Никола разбудил меня, (не)заходящее солнце 

передвинулось на восток.(Беляев А.) 

Ответ: 2 

 

16.Укажите предложение, в котором НЕ с причастием 

пишется слитно.  

1) По весенней, ещё (не) просохшей дороге мы ехали на 

беговых дрожках. (Соколов-Микитов И.) 

2) Мальчишка смотрит (не)мигающими глазами на сестрёнку, 

что-то ей шепчет, показывает на пальцах какую-то фигурку. 

(Федосеев Г.) 

3) Снег вокруг лежал чистый-чистый, никем 

(не)топтанный.(Богданов Н.) 

4) Всё на месте, ничто (не)сдвинуто. (Стрелкова И.) 

Ответ: 2 

 

17. Укажите предложение, в котором НЕ с причастием 

пишется слитно.  



1) Однако нашим мечтаниям (не)суждено было сбыться. 

(Арсеньев В.) 

2) Стайка ребятишек, (не)взятых на пашню из-за малолетства, 

играла в сыщиков-разбойников. (Астафьев В.) 

3) Кое-где на скалах полосами белел ещё (не)растаявший 

снег. (Вурдов Н.) 

4) По (не)растаявшему грязному сугробу мы поднялись на 

взгорок. (Соколов-Микитов И.) 

Ответ: 4 

 

18. Укажите предложение, в котором НЕ с причастием 

пишется слитно. 

1) Улица за (не)мытым стеклом была пуста. (Дежнёв Н.) 

2) Над самой прорубью навис белый, искрящийся, никем 

(не)тронутый снежный колпак. (Савин В.) 

3) В гостиной проходили ее беседы о творчестве 

замечательного художника, (не)признанного при жизни, но 

теперь завоевывающего все более громкую славу. (Стрелкова 

И.) 

4) Дальше этого (не)избалованный личным напряжением 

мозг Алексея отказывался рисовать что-либо определённо 

зримое. (Воробьев К.) 

Ответ: 1 

 

19.Укажите предложение, в котором НЕ с причастием 

пишется раздельно. 

1) На агрегате имелось такое количество кнопок и рычажков, 

что разобраться в них, да еще под (не)годующим взглядом 

завуча, было непросто. (Акунин Б.) 

2) (Не)гаснущие молнии полосуют небо. (Федосеев Г.) 

3) Солнце, ещё (не)вошедшее в силу, греет бережно и 

ласково.(Солоухин В.) 



4) Невдалеке от станции стояла в полях каменная громада 

(не)достроенного костёла. (Паустовский К.) 

Ответ: 3 

 

20. Укажите предложение, в котором НЕ с причастием 

пишется раздельно. 

1) Мы ходили по коридорам и (не)запертым комнатам, ища 

признаков жизни. (Солоухин В.) 

2) Огромная (не)исследованная страна простиралась на 

многие тысячи верст.(Северов П.) 

3) Легко подпрыгнув, автомобиль соскользнул на обочину и 

остановился, как бы натолкнувшись на (не)видимую стенку. 

(Солоухин В.) 

4) Правая передняя нога лошади (не)подкована.(Черненок М.) 

 

Ответ: 4 

 

21.Укажите предложение, в котором НЕ с причастием 

пишется слитно. 

1) В этом была своя магия, в этом пении стихов, где мелодия 

извлекалась из слов, (не)имевших смысла. (Паустовский К.) 

2) При посадке на какой-то ещё (не)достроенный запасной 

аэродром самолёт получил повреждение. (Рыбин А.) 

3) Нa закате шел дождь, полно и однообразно шумя по саду 

вокруг дома, и в (не)закрытое окно в зале тянуло сладкой 

свежестью мокрой майской зелени. (Бунин И.) 

4) Перечить деду Матвею и сейчас в нашей семье 

(не)принято. (Черненок М.) 

Ответ: 3 

 

22.Укажите предложение, в котором НЕ с причастием 

пишется слитно.  



1) Много документов, относящихся к эпохе великих русских 

географических открытий, (не)опубликовано...(Платов Л.) 

2) Мать стояла у печки прямая, строгая и (не)мигающими 

глазами смотрела перед собой. (Титов В.) 

3) Подумать только: письма написаны более пятнадцати лет 

назад — и забыты, (не)отправлены по назначению. (Платов 

Л.) 

4) Но есть на полярной станции компас, один-единственный, 

который (не)подвержен влиянию бурь. (Платов Л.) 

Ответ: 2 

 

23.Укажите предложение, в котором НЕ с причастием 

пишется раздельно. 

1) Впереди, из темноты, доносились крики и ауканье ребят, 

громкий смех Зины Кругловой, обиженное бормотанье Кита, 

(не)годующий голос Бяшки. (Рыбаков А.) 

2) Но волчица убегала за добычей подальше, оставляя для 

подрастающих волчат (не)тронутыми богатые охотничьи 

угодья. (Зверев М.) 

3) Жизнь на дрейфующем «Ямале» была заполнена 

неустанной разнообразной работой, (не)оставлявшей времени 

для уныния или паники. (Платов Л.) 

4) Потом, через полчаса, когда он [Корнилов] уже верно спал 

и проснулся от скрипа двери, вошёл Потапов в галошах на 

босу ногу, в (не)заправленной рубахе и встал над ним. 

(Домбровский Ю.) 

Ответ: 3 

 

 24.Укажите предложение, в котором НЕ с причастием 

пишется слитно. 

1) Он [Петруха] был бы, наверное, (не)причесан, если бы не 

стрижка под короткий ежик. (Солоухин В.) 



2) Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его 

[Гараськи] тощее тело, были все в грязи, ещё (не)успевшей 

засохнуть. (Андреев Л.) 

3) Видимо, в доме Афанасьевых (не)принято было касаться 

этой печальной темы. …(Платов Л.) 

4) Но Тихон Ильич, точно назло кому-то, все держал и 

держал на жаре и в пыли (не)проданных лошадей, все сидел 

на телеге. (Бунин И.) 

Ответ: 4 

 

25.Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется 

раздельно. 

1. (не)годующий 

2. (не)написанная ещё книга 

3. (не)полученная посылка 

4. не)сваренный картофель 

Ответ: 2 

 

26. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется 

слитно. 

1. дом  (не)отремонтирован          

2. (не)отремонтированный ещё дом 

3. (не)отремонтированный дом 

4. ничуть (не)отремонтированный дом 

Ответ: 3 

 

27. Укажите ряд, в котором все слова с НЕ  пишутся слитно. 

1. (не)сказано ни слова,  (не)видящий ничего,   

(не)подготовленный к работе 

2. (не)законченный эксперимент,  (не)законченный в 

срок эксперимент 

3. (не)просохшая земля, (не)утихающий ветер 



4. эксперимент (не)закончен,  (не)прекращающиеся 

метели 

Ответ: 3 

 

28. Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся 

раздельно. 

1. рукопись (не)сдана,  (не)сданная вовремя рукопись 

2. (не)сданная рукопись, ещё (не)крашеная скамья 

3. обстоятельства (не)выяснены,  (не)выясненные 

обстоятельства 

4. роман (не)закончен, (не)законченный роман 

Ответ: 1 

 

29. Укажите верное объяснение слитного или раздельного 

написания НЕ с причастием в предложении:  Мы бредём по 

дорожкам, где ещё (не)кошена трава. 

1. (Не)кошена -  пишется слитно, так как НЕ  с краткими 

причастиями всегда пишется слитно 

2. (Не)кошена – пишется раздельно, так как НЕ с 

краткими причастиями всегда пишется раздельно 

3. (Не)кошена – пишется раздельно, так как при 

причастии есть зависимое слово 

4. (Не)кошена – пишется слитно, так как НЕ с краткими 

причастиями пишется слитно 

Ответ: 2 

 

30. Укажите верное объяснение слитного или раздельного 

написания НЕ с причастиями в предложении: С утра 

(не)топленная печь не добавляла уюта в хмурую комнату 

смотрителя. 

1. (Не)топленная – пишется раздельно, так как НЕ с 

причастиями всегда пишется раздельно 



2. (Не)топленная –пишется слитно, так как при 

причастии есть зависимое слово 

3. (Не)топленная –пишется раздельно, так как при 

причастии есть зависимое слово 

4. (Не)топленная –пишется слитно, так как НЕ с 

полными причастиями всегда пишется слитно 

Ответ: 4 

 

31. Укажите слово с ошибкой. 

1. неразвитый куст  

2. ещё неразвитый куст 

3. куст не развит 

Ответ: 2 

 

32. В каком ряду НЕ с обоими словами пишется слитно? 

 

1) (не) добежав, (не) договаривая 

2) (не) подпустив, (не) оплатив 

3) (не) дотянув, (не) говоря 

4) (не) навидя, (не) годуя 

 

Ответ: 4 

 

33. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется 

слитно. 

1. (не)построенный дом 

2. (не)построенный ещё дом 

Ответ: 2 

 

34.Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется 

слитно. 

1. (не)доумевающий взгляд                       

2. никем (не)разгаданная тайна 



3. ещё (не)разгаданная тайна                    

4. тайна (не)разгадана 

Ответ: 1 

 

35. Укажите вариант ответа, в котором НЕ со словом пишется 

раздельно 

1. окно (не)вымыто            

2. (не)замеченная ошибка 

3. (не)отвеченное письмо                            

4. (не)мощеная улица 

Ответ: 1 

 

36. Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно. 

1. (не)оконченная пьеса, (не)выкрашено 

2. (не)доумевающий взгляд, (не)зависимый ни от кого 

3. (не)прекращающийся дождь,  (не)годующий человек 

4. (не)окрепший от удара, (не)затихающая буря 

Ответ: 3 

 

37. Укажите ряд, в котором все слова с НЕ пишутся 

раздельно. 

1. дело (не)закончено вовремя, (не)законченная история 

2. (не)исследованные районы, никем (не)исследованные 

районы 

3. никем (не)принятое предложение, ещё (не)принятое 

предложение 

4. дело (не)закончено, (не)принятое решение 

Ответ: 3 

 

38. Укажите верное объяснение слитного или раздельного 

написания НЕ с причастием в предложении:  Причины 

случившегося ещё  (не)установлены. 



1. (Не)установлены –пишется слитно, так как НЕ с 

краткими причастиями всегда пишется слитно 

2. (Не)установлены – пишется раздельно, так как НЕ с 

краткими причастиями всегда пишется раздельно 

3. (Не)установлены – пишется раздельно, так как при 

причастии есть зависимое слово 

4. (Не)установлены –пишется слитно, так как причастие 

совершенного вида 

Ответ: 2 

 

39. Укажите верное объяснение слитного или раздельного 

написания НЕ с причастием в предложении:  Огонёк в 

башенке светится ровным, (не)мигающим светом. 

1. (Не)мигающим –пишется раздельно, так как  НЕ с 

причастиями всегда пишется раздельно 

2. (Не)мигающим – пишется слитно, так как при 

причастии нет зависимого слова и 

противопоставления с союзом А 

3. (Не)мигающим –пишется раздельно, так как при 

причастии есть зависимое слово 

4. (Не)мигающий – пишется слитно, так как это 

причастие не употребляется без НЕ 

Ответ: 2 

 

40. Укажите вариант ответа с ошибкой. 

1. невыращенный куст 

2. невыращенный к весне куст 

3. куст не выращен 

4. нерастущий куст 

Ответ: 2 

 

41. Укажите вариант ответа без ошибки. 

1. не тронутый морозом 



2. нетронут 

Ответ: 2 

 

42. Укажите вариант ответа со слитным написанием. 

1. (не)спрятанные ценности 

2. никем (не)спрятанные ценности 

3. ценности (не)спрятаны 

4. ещё (не)спрятанные ценности 

Ответ: 1 

 

43.Укажите неверное суждение 

1) в деепричастии совмещены признаки глагола и 

прилагательного 

2) деепричастия бывают совершенного и несовершенного 

вида 

3) в предложении деепричастие бывает обстоятельством 

4) деепричастие не изменяется 

Ответ: 1 

 

44. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Деепричастие обозначает добавочное действие при 

глаголе. 

2) В деепричастии совмещены признаки глагола и наречия. 

3) В предложении деепричастие бывает дополнением. 

 

Ответ: 3 

 

45. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в 

предложении: 

Орел (1) расправив (2) крылья (3) взлетел со скалы. 

Ответ: 1,3 

 

46. Укажите пример со слитным написанием 



1) (не)зная 

2) (не)доумевая 

3) (не)говоря 

4) (не)слушая 

Ответ: 2 

 

47. Укажите деепричастие 

1) лететь 

2) залетаю 

3) летая 

4) летаю 

Ответ: 3 

 

48. Укажите неверное суждение 

1) деепричастие — имеет признаки глагола и 

прилагательного 

2) деепричастие обозначает добавочное действие при 

основном действии, выраженном глаголом 

Ответ: 1 

 

49. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые в 

предложении: 

Бабушка (1) приготовив (2) праздничный ужин (3) позвала 

гостей.  

 

Ответ: 1,3 

 

50. Укажите пример со слитным написанием 

1) (не)рассказывая 

2) (не)годуя 

3) (не)написав 

4) (не)глядя 

Ответ: 2 



 

 

 

 

 

 

 

      

7 

класс 

Учебник 

Русский 

язык 7 

класс М.Т. 

Баранов, 

Т.А. 

Ладыженс

кая, Л.А. 

Тростенцо

ва  

 

3 

четверть 

Наречие как часть 

речи. 

Степени сравнения 

наречий. Слитное и 

раздельное написание 

НЕ с наречиями на –о 

и –е-. Буквы о и а на 

конце наречий с 

приставками из-, до-, с-

. 

 

Обобщение и 

систематизация 

изученного материала о 

слитном и раздельном 

написании не с 

наречиями и другими 

частями речи, 

образовательные: 

добиться усвоения 

способа действия при 

выборе слитного и 

раздельного 

написания не с 

наречиями 

развивающие: развитие 

внимания, устной и 

письменной речи 

учащихся, активизация 

познавательной 

деятельности. Закрепить 

условия выбора 

правописания о и а на 

конце наречий; 

1. Укажите верное продолжение предложения.  

Поев молока с хлебом, 

1) Яшка взял в сенях удочку и вышел на крыльцо. 

2) в доме начались расспросы о рыбалке. 

3) удочки для рыбалки оказались на крыльце. 

4) рыбалка для Яшки оказалась очень удачной. 

Ответ: 1 

 

2. Укажите ошибочное утверждение. 

1) Одиночные деепричастия запятыми не выделяются. 

2) Деепричастия совершенного вида имеют суффиксы -В, -

ВШИ, -ШИ 

3) Деепричастный оборот в предложении является одним 

членом предложения — обстоятельством. 

4) Деепричастие — самостоятельная часть речи. 

Ответ: 1 

 

3. В каком ряду НЕ пишется слитно? 

1) (не) оглянувшись, (не) веря 

2) (не) доумевая, (не) истовствуя 

3) (не) перебивая, (не) обращая 

4) (не) дыша, (не) найдя 

Ответ: 2 

 

4. Укажите верное продолжение предложения. 



повторить способы 

образования слов. 

 

Размотав удочки, 

1) рыбка попалась на крючок. 

2) Яшка передал одну из них Володе. 

3) леска порвалась. 

4) её забросили в озеро. 

Ответ: 2 

 

5.Закончите фразу: "В приставках отрицательных наречий 

под ударением пишется..." 

1. гласная Е,И 

2. гласная Е 

3. гласная О 

4. гласная И 

Ответ: 2 

 

6. Укажите  ряд, в котором на месте пропусков пишется 

гласная Е: 

1. н...как, н...мало 

2. н...чу`ть, н...ско`лько 

3. н...где`, н...когда` 

4. н…куда, н…как 

Ответ: 3 

 

7.Укажите предложение, в котором употреблено 

отрицательное наречие с приставкой НЕ: 

1. Сторож ничего не слышал. 

2. Негде было даже купить воды. 

3. Не у кого было попросить. 

4. Нечего купить. 

Ответ: 2 

 

8.Укажите верное утверждение: 



1. в приставках отрицательных наречий всегда пишется 

гласная Е 

2. в приставках отрицательных наречий под ударением 

пишется гласная Е 

3. в приставках отрицательных наречий под ударением 

пишется гласная И 

4.в приставках отрицательных наречий всегда пишется 

гласная И 

Ответ: 2 

 

9.Укажите ряд, в котором все слова пишутся слитно: 

1. (не)куда, (ни) (у)кого 

2. (не)откуда, (не)где 

3. (ни)мало, (не)(у)кого 

4. (не)когда, (не)(у)кого 

Ответ: 2 

 

10.Найдите верное утверждение: 

1. в приставках отрицательных наречий под ударением 

всегда пишется гласная И 

2. в приставках отрицательных наречий под ударением 

всегда пишется гласная Е 

Ответ: 2 

 

11. Укажите правильное объяснение написания слова 

"некогда": 

1. НЕ с деепричастием пишется слитно, можно 

подставить противопоставление 

2. отрицательное наречие без предлога пишем слитно 

3. в приставке отрицательного наречия пишем под 

ударением Е 

4. отрицательное местоимение без предлога пишем 

слитно 



 

Ответ: 3 

 

12.Укажите правильное объяснение написания слова 

"никого" в предложении: 

Никого  не было в школе.  

1. в приставке отрицательного местоимения пишется в 

безударном положении И 

2. в приставке отрицательного наречия пишется в 

безударном положении И 

Ответ: 1 

 

13.Указать  "лишнее": 

1. никуда 

2. некогда 

3. неоткуда 

4. негде 

Ответ: 1 

 

14.Укажите предложение, в котором употреблено 

отрицательное наречие с приставкой НИ-: 

1. Спешить было некуда, и Петя устроил себе ночлег. 

2. Мы ничего не купили. 

3. Никогда не был на  море. 

Ответ: 3 

 

 

15. В каких словах пишется буква А: 

1.изредк.. 

2.докрасн.. 

3.слев.. 

4.изнеженн.. 

5.дословн.. 

 



Ответ: 1,2,3 

 

16. В каких словах пишется буква О: 

 

1. связн.. 

2. влев.. 

3. наглух… 

4. засветл… 

5. издавн… 

 

 

Ответ: 1,2,3,4 

 

17. В каких словах пишется буква Е: 

  1.н..куда торопиться 

               2. н..когда не  жаловался 

               3  н..откуда ждать писем 

Ответ: 1,3 

 

 

 18. Наличие каких морфем в наречиях говорит о дефисном 

написании? 

1. Суффиксов (о, е);  

2. Приставок (из, до, с);  

3. Приставок (по, в) и суффиксов (ому, ых, и). 

Ответ: 3 

 

 

 

19.Выберите предложение, в которых верно написаны   

выделенные слова : 

1. Теперь у нас все будет по-другому  

2. Я научилась говорить по  английски;  

3. По-звериному рыку было понятно, что рядом 

медведь. 



Ответ: 1  

 

20.Выберите правильный вариант предложения: 

 

1. Ни-кто не сказал мне об этом;  

2. Некто не сказал мне об этом;  

3. Никто не сказал мне об этом. 

Ответ: 3  
21. Дефис между частями слова в наречиях употребляется: 

1. (по) весеннему небу; 

2.  (во) первых, я удивлён… 

3. относиться (по) доброму 

Ответ: 2,3 

22.Дефис между частями слова в наречиях употребляется: 

1.  когда (то), когда (нибудь); 

2. волей (неволей); 

3. точь (в) точь 

4. бок (о) бок 

Ответ: 1,2,3 

 

23. Укажите вариант ответа со слитным написанием: 

1) (в)одиночку 2) (в)крутую 3) (в)открытую 4) (в)обхват 

Ответ: 2 

 

24.Укажите вариант ответа с раздельным написанием: 

1) глядел (в)даль 2) пропал (в)дали туманной 3) виднелся 

(в)далеке 

Ответ: 2 
 

25. Укажите вариант ответа со слитным написанием: 

1) (без)удержу 2) (в)обтяжку 3) (без)устали 4) (в)рассыпную 

Ответ: 4 
 



26. Укажите вариант ответа с раздельным написанием: 

1) (в)перегонки 2) (в)трое 3) (в)двойне 4) (в)обмен 

Ответ: 4 

 

27. Укажите вариант ответа с раздельным написанием: 

1) (на)изнанку 2) (на)утек 3) (на)ходу 4) (на)распашку 

Ответ: 1,3,4 

 

28. Укажите вариант ответа со слитным написанием: 

1) (на)лету 2) (на)скаку 3) (во)время 4) (с)разбегу 

Ответ: 3 

 

29. Укажите вариант ответа с раздельным написанием: 

1) (в)прок2) (на)крепко 3) (без)ведома 4) (на)верх 

Ответ: 3 

 

30.. В каком предложении выделенное слово не является 

предлогом? 

1) Насчет поставки угля не договорились. 

2) Всю дорогу они шли впереди. 

Ответ: 2 

 

31. Укажите пример слитного написания. 

1) В_виду заморозков; 

2) в_продолжение месяца; 

3) в_связи с переездом; 

4) вследствие проливных дождей 

Ответ: 4 
 

32. Укажите пример раздельного написания. 

1) Встретиться в_последствии; 

2) медальон в_виде подковки; 

3) не_смотря ни на что; 



Ответ: 2 

 

33. Укажите верное написание выделенного слова и верное 

объяснение. 

Песчаная коса сильно вдавалась (в)течени_ реки. 

 

1) В течение – производный предлог, всегда пишется 

раздельно. 

2) В течение – производный предлог, всегда пишется слитно. 

3) В течении – существительное в предложном падеже, 

окончание и. 

4) В течение – существительное в винительном падеже, 

окончание е. 

Ответ: 4 
 

34. Укажите предложение с орфографической ошибкой. 

1) На счет Фонда мира ежегодно переводится большая сумма 

денег. 

2) Ввиду большой потери крови лейтенант очень ослаб. 

3) По мере надобности он добавлял в бак бензин. 

4) Дети радостно выбежали на  встречу учителю. 

Ответ: 4 
 

 

35. Укажите пример слитного написания. 

1. Ошибка в…_следствии по делу о краже.  

2. Деньги  переведены  на…_счет школы 

3. Мы говорили на…   счёт его работы. 

Ответ: 3 

36.Укажите производный предлог: 

1) несмотря на то что 

2) не смотря 

3) благодаря тому что 



4) невзирая на 

Ответ: 4 
 

37. Укажите непроизводный предлог: 

1) вследствие 

2) через 

3) вроде 

4) наподобие 

Ответ: 2 

 

38. Какой предлог не является производным? 

1) перед 

2) насчёт 

3) мимо 

4) благодаря 

Ответ: 1 
 

 

39.. Укажите производный предлог: 

1) вследствие того что 

2) впоследствии 

3) в течение 

4) в продолжении 

Ответ: 3 
 

 

40. Укажите непроизводный предлог: 

1) оттого что 

2) пред 

3) сзади 

4) согласно 

Ответ: 2 
 



41. Укажите производный предлог: 

1) для 

2) над 

3) без 

4) ввиду 

Ответ: 4 
 

42. Какое слово не может быть производным предлогом? 

1) напротив 

2) наперекор 

3) навзничь 

4) навстречу 

Ответ: 3 

 

 

43.  В каком предложении выделенное слово является 

производным предлогом?  

1) Полоса леса серовато чернела ВДАЛИ. (Бунин И.) 

2) НАВСТРЕЧУ летели, покачиваясь, белые космы тумана. 

(Иванов А.) 

3) Остроухов, прижавшись в угол, следил машинально за 

всем, что происходило ВОКРУГ него.(Некрасов В.) 

4) От орудийной стрельбы гудело всё ВОКРУГ, вздрагивала 

земля от взрывов.(Толстой А.) 

Ответ: 3 

 

44. В каком предложении выделенное слово является 

производным предлогом?  

1) Пётр быстро шагал знакомой тропой, Шарик бежал 

ВПЕРЕДИ. (Шишков В.) 

2) Директор с профессором Дубровским стояли ПОСРЕДИ 

поляны. (Домбровский Ю.) 



3) Губернский предводитель встал, БЛАГОДАРЯ дворянство 

за доверие, и прослезился.(Толстой Л.) 

4) Анна даже не заметила этого и с трудом поняла, о чём 

заговорили ВОКРУГ.(Толстой Л.) 

Ответ: 2 

 

45. В каком предложении выделенное слово не является 

производным предлогом? 

1) (НЕ)СМОТРЯ НА середину марта, весна уже смело 

заявляла свои права.(Чарская Л.) 

2) Иногда ВДОЛЬ дороги тянулась рожь. (Казаков Ю.) 

3) Ребята бежали (НА)ВСТРЕЧУ мальчикам. (Рыбаков А.) 

4) К рассвету ПОЗАДИ осталось более ста пятидесяти 

километров. (Богомолов В.) 

Ответ: 4 

46.Какое из данных утверждений неправильно? 

 1.Предлог – это служебная часть речи. 

2. Предлог является членом предложения. 

3. Предлог служит для связи слов в словосочетании и 

предложении. 

Ответ: 2 

 

 

47. В каком из данных рядов все предлоги 

непроизводные: 
 1.на земле, вопреки предсказаниям, в продолжение недели; 



 2.от дальней горы, из-за тумана, через дорогу;+ 

 3.по дороге, ввиду непогоды, с приездом. 

Ответ: 2 

48. Отметьте, в какой из строк производный предлог 

пишется слитно. 

1.(В)виде исключения. 

2. (В)следствие болезни. 

3.(В)связи с командировкой. 

4. (В)течение дня. 

5.(В)продолжение месяца. 

Ответ: 2 

49. Отметьте ряд, в котором все предлоги составные. 

1. около Москвы, несмотря на холода, на концерте; 

2.близ Саратова, от врача, возле меня; 

3.по поводу переписки, в течение дня, по причине отсутствия. 

Ответ: 3 

50. Определите, в какой строке производный предлог 

пишется раздельно. 

1. (В)виду болезни. 

2.(В)виде капелек. 

3. (На)подобие шара. 

4. Плыть (на)встречу ветру. 

5. (Не)смотря на удачу. 

Ответ: 2 
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класс М.Т. 

Баранов, 

Т.А. 

Ладыженс

кая, Л.А. 

Тростенцо

ва  

 

4 

четверть 

 

Союз как часть речи. 

Союзы сочинительные 

и подчинительные. 

Слитное и раздельное 

написание союзов 

тоже, также, чтобы, 

зато. Запятая между  

простыми 

предложениями в ССП. 

Запятая перед союзом 

И в простом 

предложении. 

 Повторить и закрепить 

условия различения на 

письме союзов тоже, 

также, чтобы, зато и 

наречий и местоимений 

с частицами то, же, бы; 

формирование навыка 

написания 

союзов также, тоже, 

чтобы, зато. Закрепить 

умения различать 

простые предложения с 

однородными членами и 

сложносочинённые 

предложения; 

определять смысловые 

отношения в ССП между 

его частями; 

расставлять знаки 

препинания в указанных 

конструкциях; 

1. Укажите предложения с производными предлогами: 

1. В течение всего отпуска я не отдыхал. 

2.В течении реки много изгибов. 

3. Не смотря на нас, он молча зашёл в дом. 

4.Несмотря на дождь, прогулка состоялась. 

Ответ: 1;4 

2.Отметьте, сколько предлогов в стихотворном отрывке? 

Протекали над книгой Глубинной  

Синие ночи царицы.  

А к царевне с вышки голубиной  

Прилетали белые птицы (А. Блок). 

1.  Один. 

2.  Два. 

 3. Три. 

4. Четыре. 

Ответ: 3 

3.Является ли предлог членом предложения, и если да, то 

каким? 

1. Обстоятельством. 

2.Дополнением. 

3. Не является самостоятельным членом предложения, но 

входит в их состав вместе со знаменательным словом. 

Ответ: 3 

4. Определите, в какой строке производный предлог 

пишется слитно. 



1. Отсутствовать (в)связи с болезнью. 

2.(В)отличие от многих. 

3. (В)заключение отмечу. 

4. (На)перекор желанию родных. 

5.(В)виде капелек. 

  Ответ: 4 

5.Найдите ряд, в котором все предлоги пишутся со 

словами раздельно: 

1. (из)за снегопада, (под) крышей, (надо)мной; 

2.(перед)боем, (во)всём, (из)под ворот; 

3. (на)тарелке, (подо)льдом, (ото)сна. 

Ответ: 3 

 

6.. Отметьте ряд, в котором все предлоги пишутся слитно: 

1. (на)подобие треугольника, (в)виду бездорожья, 

(в)следствие наводнения;+ 

2.(вопреки)мнению, (на)встречу солнцу, (в) продолжение 

суток; 

3. (в)роде привидения, (в)место уроков, (со)стороны улицы. 

Ответ: 1 

7. Отметьте, в каком предложении выделенное слово 

является сочетанием предлога с существительным. 

1.Сотнями тысяч потянулись пленные (в)глубь России. 

(А.Толстой)+ 

2.Белый свет отгонял тьму от краёв всего горизонта, и она 



уходила (в)глубь. 

3. Наши танки прорвали оборону противника, вырвались на 

дорогу и продвинулись (в)глубь. 

4.Не ныряй (в)глубь: утонешь. 

5.Рыбка, вильнув хвостиком, пошла (в)глубь. 

Ответ: 1 

8.В каком из ниже приведенных предложений (на)встречу 

является существительным с предлогом: 

1.Дети бежали (на)встречу с ветеранами. 

2.Автобус ехал (на)встречу. 

3. Он двинулся (на)встречу мне. 

Ответ: 1 

9.Найдите в каком предложении данные слова являются 

сочетанием предлога с существительным. 

1.(В)дали назойливо играл пастух. (М.Горький) 

2.(В)дали излука малой речки и главы дальнего села. 

(В.Брюсов) 

3. (В)дали голубой столбом уже крутился песок золотой. 

(М.Лермонтов) 

 4.(В)дали раздался шумный гул. (А.Пушкин) 

 5.(В)дали пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые, 

мелькали сёла. (А.Пушкин) 

  Ответ: 3 

10.Отметьте предложение, в котором (в)продолжении.. 

является предлогом: 

1. (В)продолжени.. книги главный герой остался жив. 



2.Учащиеся хорошо занимались (в)продолжении.. всего 

урока. 

 3.Я (в)продолжении.. сериала не видел смысла. 

  Ответ: 2 

 

11.В каком из данных предложений предлог употреблён с 

существительным в дательном падеже: 

 1.Вокруг озера росли высокие сосны и ели. 

2. Благодаря регулярным занятиям я сдал экзамен. 

3. Вблизи горы клубился густой туман. 

Ответ: 2 

12. В каких предложениях предлог употреблён неверно: 

 1.Благодаря опозданию, поезд не успел вовремя.+ 

2. Вопреки опозданию поезда, он успел на конференцию. 

3. В аптеке не было таблеток для бессонницы.+ 

4.Он купил капли для лечения насморка. 

 5.В силу сложившихся обстоятельств я нуждаюсь в твоей 

помощи. 

Ответ: 1,3 

13. Каковы постоянные морфологические признаки 

предлога? 

 1.разряды по значению, неизменяемость 

2. непроизводные и производные, неизменяемость+ 

3. сочинительные и подчинительные, неизменяемость 



4.степени сравнения, неизменяемость 

5. переходность, неизменяемость 

Ответ: 2 

14.Какой частью речи или формой глагола является 

подчёркнутое слово? 

Живопись учит смотреть и видеть; благодаря этому она 

сохраняет живым и нетронутым то чувство, которым 

отличаются дети. 

(А. Блок) 

1. деепричастие 

2.предлог+ 

 3.союз 

 4.глагол 

5. существительное 

Ответ: 2 

15.Какой частью речи является выделенное слово? 

Иду по тропинке в поле вдоль серых сложенных брёвен (А. 

Ахматова). 

1.Вдоль — наречие, выполняющее в предложении 

самостоятельно роль обстоятельства. 

2. Вдоль — предлог, производный от наречия, так как 

употреблён с существительным брёвен и потерял 

самостоятельность как синтаксическую, так и лексическую.+ 

Ответ: 2 

 



16. Укажите предложение, в котором выделенное слово 

является союзом и пишется слитно. 

1) - Значит, вы знали, что Бойко и Фёдорович одно и 

ТО(ЖЕ) лицо? - спросил майор Рощин. (Корольков Ю.) 

2) Коля едва передвигал ноги, Тамара ТО(ЖЕ) устала - на 

ногах они провели почти сутки. (Корольков Ю.) 

3) Колокол зазвучал монотонно и в ТО(ЖЕ) время 

тревожно. (Рысс Е.) 

4) Алексей знал, что сегодня предстоит делать ТО(ЖЕ) 

самое, что делали вчера и позавчера, - искать кондукторшу. 

(Лазутин И.) 

Ответ: 2 

17. Укажите предложение, в котором выделенное слово 

является союзом и пишется слитно. 

1) И(ТАК), товарищи, мы приступаем к занятиям в 

морской школе. (Коковин Е.) 

2) Оля смело, по-озорному вбежала в воду И(ТАК) же 

смело бросилась головой вперёд. (Коковин Е.) 

3) Мы хорошо знали путь И(ТАК), но какая же экспедиция 

может быть без карты! (Коковин Е.) 

4) Времени И(ТАК) потеряно очень много. (Коковин Е.) 

Ответ: 1 



18. Укажите предложение, в котором выделенное слово 

является союзом и пишется слитно. 

1) Митенька невольно подумал о том, что всегда, ЧТО(БЫ) 

он ни начал делать, постоянно мешает что-то внешнее. 

(Романов П.) 

2) Князь Андрей встал и подошёл к окну, ЧТО(БЫ) 

отворить его. (Толстой Л.) 

3) Брат писал о скорой своей свадьбе и просил Павку 

приехать во ЧТО(БЫ) то ни стало. (Островский Н.) 

Ответ: 2 

19. Укажите предложение, в котором ПО(ТОМУ) 

является частью подчинительного союза и пишется 

слитно. 

1) Лодка дёргается, виляет носом, и ПО(ТОМУ), как 

начинают хлестать волны под задранный нос, Костя 

догадывается, что она пошла против течения.(Дубов Н.) 

2) Внутренность рощи, влажной от дождя, беспрестанно 

изменялась, смотря ПО(ТОМУ), светило ли солнце или 

закрывалось облаком… (Тургенев И.) 

3) Сейчас я плакал ПО(ТОМУ), чего не вернёшь, и по тем, 

кого не вернёшь... (Малик В.) 

4) Илько ожидали все ребята, ПО(ТОМУ) что о его приезде 

мы разговаривали очень часто. (Коковин Е.) 

Ответ: 4 



20. Укажите вариант ответа, в котором выделенное слово 

является союзом и пишется слитно. 

1) Лысый старик, хозяин филателистического магазина, 

всегда ругал мальчика ЗА(ТО), что он ставит тележку против 

магазина. (Рыбаков А.) 

2) Кильдигс без шутки слова не знает. ЗА(ТО) его вся 

бригада любит. (Солженицын А.) 

3) Клумбы ещё не пестреют цветами, ЗА(ТО) белый аист 

на обычном посту.( Молчанова Л.) 

4) Как я благодарна барону ЗА(ТО), что он познакомил 

меня с вами! (Тургенев И.) 

Ответ: 3 

21. Укажите предложение, в котором выделенное слово 

является частью подчинительного союза и пишется 

слитно. 

1) Дед по пояс возвышался над прибрежной полосой аира 

в нескольких десятках метров ОТ(ТОГО) места, где скрылся в 

кустах. (Дубов Н.) 

2) ОТ(ТОГО) что комната осветилась, за окном стало 

темно, словно сразу наступила поздняя ночь. (Казакевич Э.) 

3) -Значит, - спросила я, - все зависит ОТ(ТОГО) , повезет 

или не повезёт химикам? (Киселев В.) 

4) По плану "шефа" очередная "заблудившаяся" яхта 

должна пересечь государственную границу в устье залива, 



чтобы отвлечь внимание пограничников ОТ(ТОГО), что будет 

происходить в его глубине. (Платов Л.) 

Ответ: 2 

22. Укажите предложение, в котором выделенное слово 

является союзом и пишется слитно.  

1) За окном всё ТАК(ЖЕ) неистово плясала метель, выл 

ветер. (Баранов Ю.) 

2) Пригибаясь ТАК(ЖЕ), как это делали матросы, мы 

перебежали к самой реке и укрылись за катером. (Коковин Е.) 

3) Точка мгновенно превратилась в огненный шар, 

который ТАК(ЖЕ) мгновенно и почти неуловимо для глаз 

менял окраску. (Мелентьев В.) 

4) От партизанской бригады ни слуху ни духу, о десанте 

ТАК(ЖЕ) ничего не слышно. (Астафьев В.) 

Ответ: 4 

23. Укажите предложение, в котором выделенное слово не 

является союзом. 

1) Анна Сергеевна играла мастерски в карты, Порфирий 

Платоныч ТО(ЖЕ) мог постоять за себя. (Тургенев И.) 

2) На некоторое время, ЧТО(Б) навести должный порядок 

и дисциплину, репетицию пришлось прервать. (Куклин Л.) 

3) Но ещё меньше хотелось идти домой, ПО(ТОМУ) ЧТО 

что сразу засадят за уроки. (Крапивин В.) 



4) ЗА (ТО) короткое время, пока старшины докладывали о 

нём Юрию Хмельницкому, Арсен успел осмотреть светлицу. 

(Малик В.) 

Ответ: 4 

24. Укажите предложение, в котором выделенное слово 

пишется слитно. 

1) Андрей отвернулся и стал смотреть в другую сторону. 

Ваня ТО(ЖЕ) туда посмотрел, но ничего интересного не 

увидел. (Козлов В.) 

2) В течение вечера она [Татьяна Ильинична] несколько 

раз без шума выходила и ТАК(ЖЕ) тихо возвращалась. 

(Тургенев И.) 

3) Молодые люди отлично кончили курс в высших 

заведениях и постройкой заводов только отплатили мне 

ЗА(ТО) воспитание, которое я дал им. (Мамин-Сибиряк Д.) 

4) Ни Илюша, ни Наташа не понимали, ЧТО(БЫ) всё это 

могло значить. (Коковин Е.) 

Ответ: 1 

25. Укажите предложение, в котором выделенное слово 

пишется раздельно. 

1) Поезд тронулся незаметно, непрерывно возраставшее 

ускорение ощущалось только (ПО)ТОМУ, как пассажиров 

сильнее и сильнее вдавливало в противоперегрузочные кресла. 

(Куклин Л.) 



2) Рыженький придержал коня у низкой каменной ограды, 

вся кавалькада всадников ТАК(ЖЕ) остановилась. (Астафьев 

В.) 

3) Маша послушала эту песню молча, ЗА(ТО) вторую, 

которую они обычно пели вместе с мамкой, стала напевать. 

(Ганина М.) 

4) Генка изо всех сил расставлял пальцы, ЧТО(БЫ) 

дотянуться от своей монеты до Мишкиной. (Рыбаков А.) 

Ответ: 1 

 

  

26.В каком варианте необходимо слитное написание? 

1)                 Что(бы) мы ни делали, мы всегда в ответе за свою 

работу. 

2)                 У правды язык суров, за(то) душа добрая. 

3)                 Птица так(же) рада весне, как и дитя матери. 

4)                 Лицемерие и ложь одно и то(же). 

 Ответ: 2 

 

27. В каком варианте необходимо раздельное написание? 

1)                 (За)чем пойдешь, то и найдешь. 

2)                 Что(бы) рыбку съесть, надо в воду лезть. 

3)                 Он был неправ, (при)чем еще спорил. 

4)                 (И)так, она звалась Татьяной. 



 Ответ: 1 

 28.Укажите правильный вариант объяснения написания 

выделенного слова (выделенных слов) в предложении «Мы 

чувствовали, что отцу не хочется разговаривать. Инна 

(то)же молчала». 

1)                 тоже — всегда пишется слитно; 

2)                 то же — всегда пишется раздельно; 

3)                 тоже — здесь сочинительный союз, поэтому 

пишется слитно; 

4)                 то же — здесь местоимение то с 

частицей же, поэтому пишется раздельно. 

 Ответ: 3 

 

29.Укажите верное написание выделенного слова 

(выделенных слов) в предложении «Его не было 

дома, (по)чему я и оставил записку». 

1)                 почему — всегда пишется слитно; 

2)                 почему — здесь союз, пишется слитно; 

3)                 почему — здесь наречие с приставкой, поэтому 

пишется слитно; 

4)                 по чему — здесь предлог по с 

местоимением чему, поэтому пишется раздельно. 

 Ответ: 2 

 

30.Укажите номер ответа, в котором написание 

выделенного слова объяснено верно. 



Девочки в рёв требовали, ЧТО(БЫ) их посадили рядом с 

Сашей. 

1) ЧТО(БЫ) – всегда пишется слитно; 

2) ЧТО(БЫ) – всегда пишется раздельно; 

3) ЧТО(БЫ) – здесь это подчинительный союз, поэтому 

пишется слитно; 

4) ЧТО(БЫ) – здесь это местоимение ЧТО с частицей БЫ, 

поэтому пишется раздельно. 

 Ответ: 3 

 

31.Укажите номер ответа, в котором написание 

выделенного слова объяснено верно. 

В комнату едва проникал свет, ЗА(ТО) за ставнями было 

знойно. 

1) ЗА(ТО) – всегда пишется слитно; 

2) ЗА(ТО) – всегда пишется раздельно; 

3) ЗА(ТО) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется 

слитно; 

4) ЗА(ТО) – здесь это местоимение ТО с предлогом ЗА, 

поэтому пишется раздельно. 

 Ответ: 3 

 

32.Укажите номер ответа, в котором написание 

выделенного слова объяснено верно. 

ЗА(ТЕМ) Игорь нашёл старую прорубь. 



1) ЗА(ТЕМ) – всегда пишется слитно; 

2) ЗА(ТЕМ) – всегда пишется раздельно; 

3) ЗА(ТЕМ) – здесь это наречие, поэтому пишется слитно; 

4) ЗА(ТЕМ) – здесь это местоимение ТЕМ с предлогом ЗА, 

поэтому пишется раздельно. 

 Ответ: 3 

 

33. Укажите номер ответа, в котором написание 

выделенного слова объяснено верно. 

В ТО(ЖЕ) время по другую сторону парка в прохладной 

столовой Варвара Ивановна сидела одна у потухающего 

самовара. 

1) ТО(ЖЕ) – всегда пишется слитно; 

2) ТО(ЖЕ) – всегда пишется раздельно; 

3) ТО(ЖЕ) – здесь это сочинительный союз, поэтому пишется 

слитно; 

4) ТО(ЖЕ) – здесь это местоимение ТО с частицей ЖЕ, 

поэтому пишется раздельно. 

 Ответ: 4 

 

 34.Укажите номер ответа, в котором написание 

выделенного слова объяснено верно. 

ТАК(ЖЕ) говорят и мужики в особые и важные минуты: 

негромко, сурово, покачивая головой. 

1) ТАК(ЖЕ) – всегда пишется слитно; 



2) ТАК(ЖЕ) – всегда пишется раздельно; 

3) ТАК(ЖЕ) – здесь это сочинительный союз, поэтому 

пишется слитно; 

4) ТАК(ЖЕ) – здесь это наречие ТАК с частицей ЖЕ, поэтому 

пишется раздельно. 

 Ответ: 4 

 

35.В каком предложении оба выделенных слова пишутся 

слитно? 

1) Глаза ломило, будто КТО(ТО) нажимал на них (ПО)ВЕРХ 

век пальцами. 

2) (В)ДАЛИ шёл теплоход, и (ОТ)ТУДА доносилась тихая 

музыка. 

3) Подбородок его выступал очень далеко вперёд, ТАК(ЧТО) 

он всякий раз закрывал его платком, ЧТО(БЫ) не заплевать. 

4) Молчаливо и КАК(ТО) иначе, чем днём, стояли 

(МНОГО)ОКОННЫЕ дома с их обитателями. 

 Ответ: 2 

 

36.В каком предложении оба выделенных слова пишутся 

слитно? 

1) Папа попросил, ЧТО(БЫ) она (С)НАЧАЛА поздоровалась 

с Софьей Филипповной. 

2) Потом до самой ночи (НЕ)МОГ он унять в теле 

(НЕ)ПОНЯТНУЮ эту дрожь. 



3) (ВО)ВРЕМЯ путешествия скучать (СО)ВСЕМ не 

приходилось. 

4) Она старалась НИ(О)ЧЁМ не думать, но воспоминания 

плыли ей (НА)ВСТРЕЧУ. 

 Ответ: 1 

 

37.В каком предложении оба выделенных слова пишутся 

раздельно? 

1) Матросы с удовольствием (ИЗ)ДАЛИ наблюдали 

(НЕ)УЛОВИМО быстрые катера. 

2) Совесть нам (НЕ)ПОЗВОЛИТ, ЧТО(БЫ) слово и дело шли 

по разным дорогам. 

3) Хотя до переднего края оставалось (НЕ)БОЛЬШЕ двух 

километров, разведчики продолжали идти всё ТАК(ЖЕ) 

осторожно. 

4) Но ЕДВА(ЛИ) Василий Васильевич сознавал ВСЁ(ТАКИ), 

что думает. 

 Ответ: 3 

 

 

38.В каком предложении оба выделенных слова пишутся 

через дефис? 

1) Я встал, накинул бешмет, опоясал кинжал и ТИХО(ТИХО) 

вышел из хаты; (НА)ВСТРЕЧУ мне шёл слепой мальчик. 

2) Фамилии не возникали в (ОДНО)ЧАСЬЕ, в 

КАКОЙ(ЛИБО) определённый момент. 



3) Никита (С)НОВА лежал в купе с (ТЁМНО)СИНЕЙ 

лампочкой. 

4) Снега стали (НЕЖНО)ГОЛУБЫЕ: это (ПО)ВЕСЕННЕМУ 

яркое небо отражается в их зеркале. 

Ответ: 4 

39.В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква Е?  

Чем нравом кто дурней, тем более кричит и ропщет на 

людей: н(1) видит добрых он, куда н(2) обернется, а первый 

сам н(3) с кем н(4) уживется. (Крылов И.) 

1) 1,3 

2) 2,3,4 

3) 1,4 

4) 2,3 

Ответ: 3 

40. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква Е?  

Н(1)сколько минут н(2)кто н(3)проронил н(4)слова. 

(Островский Н.) 

1) 1,3 

2) 2,3,4 

3) 1,4 

4) 2,3 

Ответ: 1 

 

41. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква И?  

Я н(1)кому н(2) поверю, что есть на нашей Земле места 

скучные и н(3) дающие н(4)какой пищи н(5) глазу, н(6) слуху, 

н(7) воображению, н(8) человеческой мысли. (Паустовский 

К.) 

1) 1,4,6,7,8 



2) 1,2,3,4,6,7,8 

3) 1,4,5,6,7,8 

4) 1,2,4,5,6 

Ответ: 3 

 

42. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква Е?  

Как н(1) старался Бим, он н(2)как н(3) мог взять след: н(4) 

одного знакомого запаха на этой улице он н(5) учуял. 

(Троепольский Г.) 

1) 1,2,4 

2) 3,5 

3) 1,3,5 

4) 3,4,5 

Ответ: 2 

 

43. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква И?  

Скоро из низины надвинулся такой туман, что н(1) стало 

видно н(2) вспышек, н(3) звезд, н(4) луны. (Полевой Б.) 

1) 1 

2) 2,3 

3) 1,2,3,4 

4) 2,3,4 

Ответ: 4 

 

44. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква Е?  

По улицам он почти бежал, н(1) замечая н(2) близкой 

стрельбы, н(3) зловещего гуденья чужих бомбардировщиков, 

н(4) сильных разрывов, то и дело потрясавших город. 

(Полевой Б.) 

1) 1 



2) 2,3 

3) 2,3,4 

4) 1,2,3,4 

Ответ: 1 

 

45. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква И?  

Нет, мы н(1) боимся н(2) горьких невзгод, н(3) трудных 

дорог, н(4) опасных работ. (Асадов Э.) 

1) 1 

2) 1,2,3,4 

3) 2,3,4 

4) 1,3 

Ответ: 3 

 

46. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква Е?  

Газет он [Иудушка] н(1) получал, н(2) с кем в переписке н(3) 

состоял и потому сведений о процессе, в котором 

фигурировал Петенька, н(4)откуда иметь н(5) мог. 

(Салтыков Щедрин М.) 

1) 1,2,3,4,5 

2) 1,3,5 

3) 2,4 

4) 1,2,3,5 

Ответ: 2 

 

47. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква И?  

Как н(1) придумывал Манилов, как ему быть и что такое 

сделать, но н(2)чего другого н(3) мог придумать, как только 

выпустить изо рта оставшийся дым самою тонкою струею. 

(Гоголь Н.) 



1) 1 

2) 1,2 

3) 1,2,3 

4) 2,3 

Ответ: 2 

48. В каком варианте ответа правильно указаны все 

цифры, на месте которых пишется буква Е?  

Про него вот книжку н(1) пишет н(2)кто, а стоило бы. 

Н(3)чего воинственного н(4) было в фигуре Симона 

Петлюры. (Островский Н.) 

1) 1,2,4 

2) 2,3 

3) 1,3 

4) 1,4 

Ответ: 4 

 

49. Буква Е пишется во всех словах ряда 

1. Усидч…вый, пр…ободрить, , впоследстви… 

2. Постел…шь, завис…мый, в продолжени… сериала 

3. Приравнива…мый, пр…мудрый, в следстви.. 

остановки. 

 

Ответ: 3 

 

50. Какие из производных предлогов пишутся слитно: 

1. (по)приезде в город 

2. (по)среди поля 

3. (на)против гостиницы 

4. (по)мере приближения 

5.  (в)течение месяца 

Ответ: 2,3 



 

 

 

 

 

 

 



Контрольно - измерительный материал, определяющий соответствие качества подготовки обучающихся 8-х классов требованиям 

ФГОС по предмету «Русский язык» 

 

Класс Автор(ы) 

учебника/линии  

 1 

четверть

  

Разделы/темы 

(согласовано  

тематическому 

планированию 

Планируемые 

результаты 

Вопросы-тесты 

(с ключами ответов) 

8 

класс 

Учебник:Русский 

язык. 8  класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/М. Т. 

Баранов, Т. А. 

Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова и др. – 

М.: Просвещение, 

2018г. 

 

 1 раздел 

 

Функции 

русского языка в 

современном 

мире  

Повторение 

изученного в V–

VII классах 

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура речи. 

Словосочетание  

Простое 

предложение  

Главные члены 

предложения  

 

 

 

 

 

 

основные сведения о 

языке, изученные в 

5—8 классах; 

• изученные 

языковедческие 

понятия, разделы 

языкознания; 

• основные единицы 

языка, их признаки; 

• смысл понятий: речь 

устная и письменная, 

монолог и диалог, 

сфера и ситуация 

речевого общения; 

• признаки текста; 

способы и средства 

связи предложений и 

смысловых частей 

текста; 

• признаки и 

жанровые 

особенности 

1. Определите словосочетание со 

значением указания на предмет и его признак: 

1) длинная дорога; 

2) нарисовать картину  

3) рисовать долго. 

Ответ: 1 

2.Определите словосочетание со значением 

указания на действие: 

1) красивый закат;  

2) писать письмо;  

3) очень красивый. 

Ответ: 2 

3.Определите словосочетание со значением 

признака действия: 

1) высокая гора  

2) победить страх;  



изученных стилей 

речи; 

• функционально-

смысловые типы речи, 

их признаки; 

• основные нормы 

русского 

литературного языка 

(орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические, 

пунктуационные), 

изученные в 5—8 

классах; нормы 

речевого этикета. 

Освоение основных 

синтаксических 

понятий, умение 

находить единицы 

синтаксиса на 

практике 

 

Умение различать 

словосочетание от 

других 

синтаксических 

единиц, составление 

разных видов 

словосочетаний, 

умение устанавливать 

смысловую и 

3) хорошо учиться. 

Ответ: 3 

4.Определите словосочетание со значением 

признака признака: 

1) идти медленно;  

2) очень умный;  

3) осенний день. 

Ответ: 2 

5.Определите, какой частью речи выражено 

главное слово:  

воскресный день, спортивный зол, зеленая 

дубрава. 

1) именем прилагательным;  

2) именем существительным. 

Ответ: 2 

6.Определите, какой частью речи выражено 

главное слово:  

пилить дрова, убирать урожай, белить стены. 

1) глаголом; 

2) именем существительным. 

Ответ: 1 



грамматическую связь 

слов в словосочетании 

Умение находить 

грамматическую 

основу в 

предложении, 

разграничение 

предложений по 

разным признакам 

 

Знание 

характеристики и 

роли подлежащего 

умение находить 

подлежащее в 

предложении. 

Извлечение 

фактуальной 

информации из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения, овладение 

приемами отбора 

необходимой 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Определите, какой частью речи выражено 

главное слово:                                                                                                                 

очень  громко (говорить), весьма небрежно 

(писать). 

1) кратким прилагательным;  

2) наречием. 

Ответ: 2 

8.Определите, какой частью речи выражено 

главное слово:  

весьма далекий, совсем старый, очень 

короткий. 

1) именем прилагательным;  

2) наречием. 

Ответ: 1 

9.Укажите словосочетание, состоящее из 

существительного + существительное: 

1) любимый костюм;  

2) костюм сестры;  

3) сшить костюм. 

Ответ: 2 

10.Укажите словосочетание, состоящее из 

глагола + сущ. в В. п.: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) увлекаться чтением;  

2)подарить маме;  

3)построить дом. 

Ответ: 3 

11.Укажите словосочетание, состоящее из 

глагола + сущ.в Т. п.: 

1) прийти в гости;  

2) кататься на лыжах;  

3) заниматься с увлечением. 

Ответ: 3 

12.Укажите словосочетание со способом 

подчинительной связи - согласование: 

1) отличная оценка;   

2) цветение вишни; 

3) говорить по телефону. 

Ответ: 1 

13.Укажите словосочетание со способом 

подчинительной связи - управление: 

1) морозное утро;  

2) упасть на землю; 

3)  хорошо отдохнуть. 

Ответ: 2 



14. Укажите словосочетание со способом 

подчинительной связи - примыкание: 

1) приятное лицо;  

2) быстро делать;  

3) приказ командира 

Ответ: 2 

15.Укажите предложение, в котором 

использована подчинительная связь - 

примыкание: 

1) Снега кругом ослепительно сверкали 

(Шишков). 

2) На траве лежала черпалка из бересты 

(Тургенев). 

Ответ: 1 

16.Укажите предложение, в котором 

использована подчинительная связь 

управление: 

1) Роняет лес багряный свой убор (Пушкин). 

2)Гасли последние звезды (Поповкин). 

Ответ: 1 



17.Укажите предложение, в котором 

использована подчинительная связь 

согласование: 

1) Глянцевая зыбь отражала чистое небо 

(Катаев). 

2) Мимо день и ночь проносились к фронту 

эшелоны (Поповкин). 

Ответ: 1 

 18.    В какой строке слова расположены в 

строго алфавитном порядке? 

1) Карусель, картофель, каша, каюта; 

2) лебедь, леопард, ленточка, лестница; 

3) монета, мольба, моряк, мостик; 

 

Ответ: 4 

19.Определите, как выражается связь 

зависимого слова с главным в 

словосочетании играть в куклы: 

1) по смыслу; 

2) предлогом и окончанием;  

3) окончанием. 

Ответ: 2 



20.Какие части речи могут употребляться в 

качестве зависимых   при согласовании: 

1) прилагательное, причастие, местоимение; 

2) наречие, деепричастие. 

Ответ: 1 

21.Определите, как выражается связь 

зависимого слова с глав-словосочетаний 

ходить по лесу:  

1) по смыслу; 

2)предлогом и окончанием;   

3)окончанием. 

Ответ: 2 

22.   Определите, как выражается связь 

зависимого слова с глав-словосочетаний 

идти быстро:  

1) по смыслу;  

2)окончанием. 

Ответ: 1 

23.Каким членом предложения является 

слово шагом в предложении:  

Езда шагом наскучила ей (Горький). 

1) обстоятельство; 



несогласованное определение. 

Ответ: 2 

2) 24.Укажите 

словосочетание с ошибкой: 

1) ляжьте на пол; 

2) навстречу им; 

3) гораздо разумнее. 

 

Ответ: 1 

25. Найдите повествовательное 

предложение: 

1) Дни лета клонились к осени  (Пушкин). 

2) Ну кто из нас весне не рад (Жаров). 

3) Дорожите вековой культурой народа (Янов). 

Ответ: 1 

26. Найдите вопросительное 

предложение: 

1) Любимые всегда кажутся нам 

бессмертными (Паустовский). 

2) Не расскажешь ли ты нам о случившемся  

3) Пусть им навстречу Солнце зноем брызнет  

(Дудин). 



Ответ: 2 

27. Найдите побудительное предложение: 

1) Какая в нем гордость может быть (Горький). 

2) Во дворе что-то опять запищало(Куприн). 

3) Пойди домой, да и скажи все, как было 

(Горький). 

Ответ: 3 

28. Найдите восклицательное 

предложение: 

1) Веселей кружитесь, дамы На носки не 

наступать  (Твардовский). 

2) Чей это конь неутомимый бежит в степи 

необозримой (Пушкин). 

3) В городском саду без умолку кричали... 

галки  (Куприн). 

Ответ: 1 

29. Найдите простое предложение: 

1) С утра я чувствовал себя нехорошо 

(Куприн). 

2) Приближалась осень, и в старом саду было 

тихо, грустно(Чехов). 

Ответ: 1 



30. Найдите односоставное предложение: 

1) Все было полно грустного и сладостного, 

необъяснимого 

весеннего очарования (Куприн). 

2) В лесу совсем стемнело (Куприн). 

Ответ: 2 

31.Найдите двусоставное предложение: 

1) Прибрежные пески делаются темными от 

росы (Куприн). 

2) Самолет тряхнуло и снова резко рвануло 

вверх (Симонов). 

Ответ: 1 

32.Найдите распространенное предложение: 

1) По-настоящему бывает счастлив 

человек, попавший в эти края (Соколов-

Микитов). 

2) Вести были радостными. 

Ответ: 1 

33.Найдите предложение со значением 

действия в настоящем времени: 

1) Пруд едва начинает дымиться 

(Тургенев). 



2) Старинные вязы будут попадаться вам на 

пути (Солоухин). 

3) Брат еще утром разыскал его в училище. 

Ответ: 1 

34. Найдите предложение со значением 

действия в прошедшем времени: 

1) Неуловимый свет разлился над землей 

(Бунин). 

2) Он возьмет, бывало, ружье, наденет 

ягдташ и отправится будто на охоту 

(Тургенев). 

 

Ответ: 1 

35.Определите грамматическую основу 

предложения:  

Он к нам подошел, сказал мне несколько 

ласковых слов и стал опять 

командовать.(Пушкин). 

1) Он подошел, сказал. 

2) Он подошел, сказал и стал командовать. 

3) Он подошел и стал командовать. 

    Ответ: 2 



36.Определите подлежащее в предложении: 

Больно щиплет нос и щёки лунный мороз 

(Гладков). 

1) мороз; 

2) нос и щеки. 

Ответ: 1 

37.Определите подлежащее в 

предложении:  Никто из ребят не стал его 

догонять (Тендряков). 

1) никто; 

2) никто из ребят. 

Ответ: 2 

38. Определите подлежащее в 

предложении: Мы с Костей молча  

переглянулись (Хелемский). 

1) мы с Костей; 

2) мы. 

Ответ: 1 

39. Определите подлежащее в 

предложении: Несколько недель бездействия 

проносятся мигом . 

1) несколько;  



2) несколько недель. 

Ответ: 2 

40. Определите сказуемое в предложении: 

Под мостом курлычет речка, днем неслышная 

совсем .  

1) курлычет; 

2) курлычет днем. 

Ответ: 1 

41. Определите предложение с составным 

сказуемым: 

1) Юные туристы летом побывали на Урале. 

2) Иногда пароход начинал гудеть 

(Солоухин). 

Ответ: 2 

42. Определите составное глагольное 

сказуемое: 

       1) Тут он принялся переписывать мою 

подорожную (Пушкин). 

2) Роса была холодная, обильная 

(Паустовский). 

3) На дне озера толстым слоем лежали 

истлевшие листья(Паустовский). 



      Ответ: 1 

43. Определите предложение с составным 

именным сказуемым: 

1) Рудин начал рассказывать (Тургенев). 

2)Сквозь волнистые туманы пробирается луна 

(Пушкин).  

3) В дороге люди кажутся моложе, 

улыбчивей, доверчивей (Татьяничева). 

    

 

 

  44. Укажите предложение с тире между 

подлежащим и сказуемым: 

1) Грановитая палата старинная постройка 

Кремля. 

2) Дома города точно груды грязного снега 

(Горький). 

    Ответ: 1 

45. Поставьте, где нужно, тире между 

подлежащим и сказуемым: 

1) Площадь комнаты двадцать четыре 

метра. 



2) Спина у акулы темно-синего цвета 

(Гончаров). 

Ответ: 1 

46. Объясните, почему не нужно тире между 

подлежащим и сказуемым в предложении:                                                 

Человек не орех, сразу не раскусишь (посло-

вица). 

1) перед сказуемым стоит отрицание не; 

2) не повторяется. 

Ответ: 1 

47. Объясните, почему не нужно тире между 

подлежащим и сказуемым в предложении:  

Гусь, известно, птица важная и рассуди-

тельная (Тургенев). 

1) между подлежащим и сказуемым стоит 

вводное слово; 

2) тире никогда не ставится. 

Ответ: 1 

48. Объясните, почему не нужно тире между 

подлежащим и сказуемым в предложении: 

 Дома города точно груды грязного снега 

(Горький). 



1) между подлежащим и сказуемым стоит 

сравнительный союз точно; 

2) тире никогда не ставится. 

Ответ: 1 

49. Какое сочетание является 

грамматической основой одного из 

предложений:  

Любимый детьми и подростками, он затевал 

для них  всевозможные игры. Утром он 

обычно работал и  эти часы был  невидим. 

1) затевал игры; 

2) он работал и был невидим. 

Ответ: 2 

50. Какому предложению соответствует 

характеристика сказуемого - сказуемое 

составное именное? 

1) Благодаря особенностям строения 

горный массив являлся скоплением чуть 

ли не половины всех известных дикорас-

тущих трав. 

2) Лес шумел то убаюкивающе и певуче, то 

порывисто и тревожно. 



Ответ: 1 
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Усвоение основ 

научных знаний о 

языке,опознавание и 

анализ основных 

единиц 

языка,освоение 

основных базовых 

понятий лингвистики 

Овладение приемами 

отбора и 

систематизации 

материала на 

определенную 

тему,умение вести 

самостоятельный 

поиск информации,ее 

анализ и отбор 

Умение применять 

полученные знания на 

практике, проведение 

1. Какое сочетание слов является 

словосочетанием? 

1) сидел и молчал 

2) в течение часа 

3) быстро говорить 

4) точить лясы 

Ответ: 3 

2. Какое сочетание слов не является 

словосочетанием? 

1) предел мечтаний 

2) поехал влево 

3) какое-то предчувствие 

4) пассажир дремал 

Ответ: 4 

3. В каком словосочетании слова связаны 

с помощью согласования? 

1) твой костюм 

2) видел всё 

3) записано грамотно 

4) читающий газету 

Ответ: 1 

4. В каком словосочетании слова связаны 

с помощью примыкания? 

1) пришёл на участок 

2) дивный сад 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различных видов 

анализа. 

Способность 

оценивать свою речь с 

точки зрения ее 

содержания, умение 

находить грамм. 

ошибки,исправлять 

недочеты,соблюдение 

основных правил 

орфографии и 

пунктуации 

опознавать 

самостоятельные 

(знаменательные) 

части речи и их 

формы, служебные 

части речи; 

• анализировать слово 

с точки зрения его 

принадлежности к той 

или иной части речи; 

• употреблять формы 

слов различных 

частей речи в 

соответствии с 

нормами 

современного 

3) пришёл поболтать 

4) сообщили подполковнику 

Ответ: 3 

5. Какое предложение является 

двусоставным? 

1) Люблю следить за чайкою 

крылатой. 

2) Эту комнату переделали в 

кухню. 

3) Надо жизнь до конца дотянуть. 

4) Берёза в моём стародавнем саду 

зелёные ветви склоняла к пруду. 

Ответ: 4 

6. Какое предложение является 

односоставным? 

1) Соседи отошли от окна и 

задумались. 

2) Высокий гражданин в шляпе 

ожидал на автобусной остановке. 

3) Книгу положили на верхнюю 

полку и забыли. 

4) Лазоревые цветы покрылись 

капельками росы. 

Ответ: 3 

7. В каком предложении представлено 

составное глагольное сказуемое? 

1) Оранжевое солнце склонялось у 

того края пруда за деревья. 

2) Докладчик начал выступать 

ровно в полдень. 

3) Вода была холодная. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русского 

литературного языка; 

• применять 

морфологические 

знания и умения в 

практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа; 

• распознавать 

явления 

грамматической 

омонимии, 

существенные для 

решения 

орфографических и 

пунктуационных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Поезд будет прибывать на 

станцию по расписанию. 

Ответ: 2 

8. В каких предложениях будет ставиться 

тире между подлежащим и сказуемым? 

1) Я честный гражданин страны. 

2) Петербург культурная столица 

России. 

3) Наша обязанность прилежно 

учиться. 

4) Бедность не порок. 

Ответ: 2 

9. В каком предложении есть 

согласованное определение? 

1) Наша группа собралась на берегу 

реки. 

2) Десерт состоял из апельсинов, 

яблок и бананов. 

3) Дедушка лет восьмидесяти 

молча сидел в кресле и смотрел 

телевизор. 

Ответ: 1 

10. В каком предложении есть 

несогласованное определение? 

1) Желание выговориться возникло 

у меня в конце этой странной 

встречи с приятелем. 

2) Эта странная, неприятная для 

всех привычка у него с юности. 

3) На второй день пришла подруга 

Насти и рассказала о поездке в 

подмосковную Малаховку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 1 

11. В каком предложении представлено и 

прямое, и косвенное дополнение? 

1) Эти цветы прислали для тебя. Ты 

рада? 

2) Сегодня напишем родителям о 

встрече с братом. 

3) Нашу дорожку на даче Виктор 

подметал берёзовым веником. 

4) Я люблю северный лес за 

строгую красоту. 

Ответ: 1 

12. Какое предложение является 

односоставным назывным? 

1) Удивительный всё-таки человек 

баба Шура. 

2) Такое тёплое жёлтенькое 

солнышко. 

3) Синицына, к доске! 

4) Двойка – это пустяки!!! 

Ответ: 2 

13. Какое предложение является 

односоставным определённо-личным? 

1) Сильная жара. 

2) Что делать нам в деревне? 

3) Брожу по ночному городу. 

4) Не всякому слуху надо верить. 

Ответ: 3 

14. Какое предложение является 

односоставным неопределённо-

личным? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Пахнет речным туманом. 

2) Что за красота! 

3) Скоро построят новые станции 

метро. 

4) Пойдём в театр? 

Ответ: 3 

15. Какое предложение является 

односоставным безличным? 

1) Не хотелось мне вчера уроки 

учить. 

2) Сейчас меня вызовут. 

3) Вдруг меня в спину толкнули. 

4) Я учусь неважно. 

Ответ: 1 

16. В каком предложении союз и 

соединяет однородные члены 

предложения? 

1) Существуют сотни словарей 

различных типов: 

энциклопедические, толковые и 

переводные, терминологические 

и словари трудностей, словари 

иностранных слов и 

этимологические, словари 

синонимов и орфографические. 

2) Современный вид ансамбля 

Кижи создавался на протяжении 

почти двух столетий, и в 1764 

году сложился его 

окончательный облик. 

3) На поле Куликовом сошлись 

более 100 тысяч воинов, и было 



 

 

 

 

 

 

нанесено сокрушительное 

поражение Золотой Орде. 

4) Во время активного развития 

сети метрополитена 

строительство наземных станций 

было признано экономически 

нецелесообразным, и станции 

стали строить с подземными 

вестибюлями. 

Ответ: 1 

17. Укажите предложение, в котором есть 

неоднородное определение (знаки 

препинания не расставлены) 

1) Мокрая промозглая осень стояла 

в городе. 

2) Теперь все страницы тетрадки 

были исписаны резким упрямым 

почерком. 

3) Косой серебряный луч отлого 

скользнул по воде и надвое 

рассёк туман. 

4) В хорошую ясную погоду гладь 

моря казалась ярко-синей. 

Ответ:3 

18. Укажите предложение с обособленным 

обстоятельством, выраженным 

одиночным деепричастием. 

1) Собака вдруг, замерев, стала 

потом носиться в разные 

стороны, спрашивая лес всеми 

способами, куда птицы пропали. 



2) Я ещё не видал ни одного 

человека, которому удалось бы 

разжечь огонь по способу, 

описанному в старых книгах. – 

трением. 

3) Оценивая энциклопедии, обычно 

не прибегают к эпитету 

«великая», тем более 

«бессмертная». 

4) Как может быть бессмертной 

книга, собирающая знания, когда 

сами эти знания неизбежно 

стареют? 

Ответ: 1 

19. Выберите грамматически правильное 

продолжение предложения.                                                  

Начав работу, 
1) мне было не по себе. 

2) инженер изучал документы. 

3) его вызывали к начальнику цеха. 

4) кондуктору позвонили по 

сотовому телефону. 

Ответ: 2 

20. Определите грамматическую основу 

предложения:  

Он к нам подошел, сказал мне несколько 

ласковых слов и стал опять 

командовать.(Пушкин). 

3) Он подошел, сказал. 



4) Он подошел, сказал и стал командовать. 

5) Он подошел и стал командовать. 

 Ответ: 2 

21. Укажите способ связи примыкание. 

     1. Желание учиться.      

     2. Поход в горы. 

     3. Три шага. 

     4. Желать удачи. 

     5. Интересная поездка. 

  

Ответ: 1 

22. Укажите предложение с прямым порядком 

слов. 

     1. Ученик задачу решил правильно.           

     2. На субботнике мы работали хорошо. 

     3. Молодёжь едет на новостройки.  

     4. Нужные цитаты я подбирал долго.   

     5. Сочинение он перечитал внимательно.  

 

  Ответ: 3 

23.Укажите способ связи примыкание. 

               1. Добиться победы.    

               2. Уверенность в успехе.   

               3. Предупредить об опасности. 

               4. Поехать отдыхать.    

               5. Цветущая сирень.  

  

Ответ: 4 

24. Укажите безличное предложение. 

     1. Что-то шумит на крыше   



     2. Яблони в белых цветах.    

  

     3. Звёздам было тесно на небе 

     4. Солнце пекло невыносимо. 

     5. Виден сад насквозь.  

 Ответ: 3 

25. Укажите безличное предложение. 

    1. Лишь слегка вьюжило.  

    2. Пробивается яркое пламя костра        

    3.  Вода немного коричневатая. 

    4. Спела бы рыбка песенку 

  

 Ответ: 1 

26.  Укажите определённо-личное 

предложение. 

    1. Спешим на зов костра. 

    2. Светло на улице. 

    3. В кузнице молот стучит. 

    4. У меня сегодня голоса нет. 

    5. У костра нас ждёт привал.        

  

Ответ: 1 

27. Укажите способ связи управление. 

    1. Маленький ручеек. 

    2. Плыть по озеру. 

    3. По-летнему жаркий. 

    4. Уйти потихоньку. 

    5. Тенистая роща. 

Ответ: 2 

28. Укажите количество запятых в 

предложении 



    В каждой душе слово живет светится 

как звезда в небе и как звезда 

    гаснет когда оно закончив свой 

жизненный путь слетит с наших губ. 

    1. 5. 

    2. 6. 

    3. 7.  

    4. 8. 

    5. 9. 

  

 Ответ: 1 

29.  Укажите назывное предложение. 

    1. Жаль расставаться с друзьями. 

    2. Глухо шумело море. 

    3. Лёгкий ветерок на склоне дня. 

    4. Нет радостнее дня. 

    5. Хочется посмотреть новый спектакль.    

 

    Ответ: 3 

30. Укажите безличное предложение. 

    1. Снег до самой кромки воды.     

    2. Не забудете эту встречу.             

    3. Летите, голуби, летите.                  

    4. Здесь очень хорошо.                  

    5. Его проблемы никто не решит.                                                                                                             

 

3 Ответ: 4 

1 Укажите предложение с обособленным 

приложением. 

1. Поляны усыпанные берёзовым листом были 

полны солнца. 



2. Несмотря на усталость он очень много 

работал. 

3. Здесь в спальне царил полный покой. 

4. Он художник никогда раньше не видел 

такого разнообразия красок. 

5. Крупные капли дождя разбивались о землю 

превращаясь в пыль и мельчайшие брызги. 

       

     Ответ: 4 

  32.  Укажите безличное предложение. 

    1. В соседней комнате поют. 

    2. У меня поднялась температура. 

    3. Из песни слова не выкинешь. 

    4. Худые вести не лежат на месте. 

    5. Волной опрокинуло лодку.  

          

       Ответ: 5 

 33. Укажите предложение с пропущенным 

знаком препинания. 

    1. Я романтик. 

    2. Ласковое слово что весенний день. 

    3. Жизнь моя железная дорога, вечное 

стремление вперед. 

    4. Цель искусства не развлечение читателя, а 

воспроизведение действительности.       

    5. Земля велика и прекрасна. 

  

Ответ: 2 

34. Не является словосочетанием: 

    1. выброшен на берег. 

    2. синеющий вдали. 

    3. первый ряд. 



    4. дом построен. 

    5. опустевшая аллея. 

        

          Ответ: 4 

35.  Слова связаны по способу согласования в 

словосочетании   

    1. строго наказать. 

    2. крыша дома. 

    3. остаться без денег. 

    4. решительное действие. 

    5. остановились для ночлега. 

  

        Ответ: 4 

 36. Укажите предложение с простым 

глагольным сказуемым. 

    1. Вечером улицы пустынны. 

    2. Новая модель самолёта оказалась 

значительно лучше старой. 

    3. Буду петь я радость и горе. 

    4. Мы продолжали идти рядом. 

    5. Человек должен стремиться к высшей 

цели. 

  

      Ответ: 3 

 37.  Укажите, какими частями речи являются 

выделенные слова в предложении.   

        Небо было безоблачно, яхты вяло 

покачивались на волнах. 

    1. Наречие, наречие. 

    2. Наречие, краткое прилагательное 

    3. Краткое прилагательное, наречие. 



    4. Краткое прилагательное, краткое 

прилагательное. 

    5. Краткое причастие, наречие. 

   

      Ответ: 4 

 38. Предложение с составным именным 

сказуемым: 

    1. Он должен тебе помочь. 

    2. Татьяна Александровна вернулась из 

театра радостная. 

    3. Посмотри в окно. 

    4. Дождь моросить будет долго. 

    5. Женя не успела послать телеграмму отцу. 

   

       Ответ: 2 

 39. Предложение с составным глагольным 

сказуемым: 

    1. Он будет участвовать в концерте. 

    2. Снег вскоре сменился дождем. 

    3. Я был в восхищении от старого чабана. 

    4. Он уже стал теперь как тень. 

    5. Я был бы рад помочь вам. 

  

         Ответ: 5 

40. Пропущена запятая в предложении 

   1. Смеясь он дерзко презирал земли чужой 

язык и нравы. 

    2. Он работал не покладая рук. 

    3. Вследствие дождя дорога стала очень 

неудобна. 

   4. Он потерял почти все волосы и ходил 



сгорбившийся.   

 

    Ответ: 1 

  41. Укажите нераспространённое 

предложение. 

    1. Были и лето, и осень дождливы.       

    2. Машина шла быстро. 

   3. Дни уплывали черной чередой. 

    4. Пусто стало и на душе. 

    5. Все реже был слышен голос. 

 

      Ответ: 1 

42.  Словосочетание со связью примыкания:   

    1. беседовать с друзьями. 

    2. сервант из дуба. 

    3. прокладывать магистраль. 

    4. поступить справедливо. 

    5. наш коллектив. 

 

      Ответ: 4 

43. Укажите тип простого предложения  Не из 

Астаны ли будешь? 
     1. Двусоставное предложение. 

    2. Односоставное безличное. 

    3. Односоставное определенно-личное. 

    4. Односоставное неопределенно-личное. 

   

       Ответ: 3 

 44. Укажите односоставное неопределенно-

личное предложение. 



    1. На морозном воздухе было трудно 

дышать. 

    2. Дело словом не заменишь. 

    3. Мне не хотелось возвращаться. 

    4. В госпитале ему сделали операцию. 

    5. Мне необходимо поговорить с вами. 

    

        Ответ: 4 

45. Укажите односоставное определенно-

личное предложение. 

    1. Утренний сон сладок. 

    2. Ты идешь в библиотеку? 

    3. Храни меня, мой талисман. 

    4. Всё укроется пушистым снежным ковром. 

    5. От людей утаиться невозможно. 

     

        Ответ: 3 

46. Укажите односоставное неопределенно-

личное предложение. 

     1. Сплавляли лес на плотах. 

    2. Не стыдись спрашивать. 

    3. Люблю солнце Болгарии. 

    4. Цените людей за доброту за труд. 

    5. От окопов пахнет пашней. 

  

       Ответ: 1 

47. В каком словосочетании главное слово 

выражено именем числительным?      

     1. Пятьюдесятью рублями. 

     2. Пять тетрадей. 

     3. В трёх шагах. 

     4. Первый день. 



     5. Получена пятёрка.  

        Ответ: 2 

48.  Укажите словосочетание, в котором слова 

связаны способом  

      согласования.                           

    1. Сделано из золота.                                            

    2. Позолотить изделие.                                          

    3. Золотясь на солнце.                                               

    4. Купить золото.                                                    

    5. Золотое зарево.                                                   

    

       Ответ: 5 

  49. Укажите односоставное предложение. 

    1. Завтра мы едем в Астану. 

    2. Через месяц мы заканчиваем университет.    

    3. Он ложится спать в 11 часов. 

    4. Я покажу опыт с этим шаром. 

    5. Что стоишь, качаясь, тонкая рябина? 

 

     Ответ: 5 

 50. Подлежащее выражено в предложении                                                                 

    Десятки мальчишек плавали около лодки           

    1. фразеологизмом.                                                

    2. числительным.                                                     

    3. существительным с предлогом. 

    4. существительным.                                             

    5. словосочетанием. 

Ответ: 5 
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• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их 

виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначенности; 

• употреблять 

синтаксические 

единицы в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка; 

• использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в 

собственной речевой 

практике; 

     1. Он относился к своим обязанностям 

спустя рукава. 

     2. И день и ночь по снеговой пустыне спешу 

к вам голову сломя. 

     3. Девушка работала не покладая рук. 

     4. Через минуту соловей пустил высокую 

мелкую дробь и испробовав таким образом      

свой голос начал петь. 

     5. Мы провели ночь не смыкая глаз. 

Ответ: 4 

 2. Укажите, какой частью речи выражено 

подлежащее в предложении. 

      Пятеро заходят выше пояса в воду. 

     1. Местоимением.  

     2. Существительным. 

     3. Наречием. 

     4. Числительным. 

     5. Причастием. 

  Ответ: 4 

3. Способ связи в словосочетании управление. 

     1. Тремя тетрадями.  

     2. Третья тетрадь. 

     3. Сложенный втрое. 

     4. Сложить втрое. 

     5. Разделить на три. 

      Ответ: 4 

 

4. Нельзя считать словосочетанием:          

     1. Купейный вагон.    

     2. Скорый поезд. 

     3. Поезд из Москвы. 

     4. Приедет скоро. 

     5. Приедет поезд. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• применять 

синтаксические 

знания и умения в 

практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа. 

анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса; 

опознавать основные 

выразительные 

средства синтаксиса в 

публицистической и 

художественной речи 

и оценивать их; 

объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в текстах 

научного и 

официально-делового 

стилей речи; 

анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их 

             

 Ответ: 5 

 7. Укажите предложение с сочинительным 

союзом. 

     1. Ямщики подвязали колокольчики, чтобы 

звон не привлёк внимания сторожей. 

     2. Сохранилась также дорога, которой никто 

не ездит. 

     3. За неделю не упало ни капли, а хлебам 

было время спеть. 

     4. Ему опять почудилось, что сзади кто-то 

крадётся. 

     5. Есть места в России, где соловьи поют 

издавна особенно хорошо. 

 Ответ: 3 

8. Укажите односоставное предложение. 

     1. Махамбет вгляделся.    

     2. Виднелся кустик осенней травы. 

     3. Это был бессмертник. 

     4. Он выдерживает зимнюю стужу. 

     5. Поедем в аул.  

   

Ответ: 5 

9. Укажите способ связи примыкание. 

     1. В туристическом походе.    

     2. Поступить справедливо. 

     3. Беседовать с друзьями. 

     4. Опустевшая аллея. 

     5. Наш коллектив. 

  

Ответ: 2 

10. Определите побудительное предложение. 

     1. Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

функционально-

стилистических 

качеств, требований 

выразительности 

речи. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

• соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор 

написания в устной 

форме (рассуждение) 

и письменной форме 

(с помощью 

графических 

символов); 

• обнаруживать и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать 

необходимую 

     2. Ты с басом, Мишенька, садись против 

альта. 

     3. Сказать ли на ухо яснее мысль мою? 

     4. Случилось Соловью на шум их 

прилететь. 

     5. Как, милый петушок, поёшь ты громко, 

важно! 

  

12. Укажите, каким членом предложения 

является выделенное слово.   

       Расправив ловкие крылья, орлы начали 

выписывать в поднебесье     огромные круги.  

     1. Подлежащее.      

     2. Определение. 

     3. Сказуемое. 

     4. Обстоятельство. 

     5. Дополнение. 

 

Ответ: 4 

13.  Словосочетание, образованное по способу 

управления. 

     1. Предложить приехать. 

     2. Работать вдвоём. 

     3. Жить с родителями. 

     4. Совсем рядом. 

     5. Гулять днём.   

 

Ответ: 3 

15. Укажите, какой частью речи выражено 

подлежащее в предложении. 

      Любить – значит жить жизнью того, кого 

любишь. 

     1. Неопределённой формой глагола. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников; 

использовать её в 

процессе письма. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

демонстрировать роль 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей и 

справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в 

процессе письм 

 

 

 

     2. Местоимением. 

     3. Причастием. 

     4. Наречием. 

     5. Именем существительным. 

  

Ответ: 1 

16. Словосочетание, в котором слова связаны 

способом примыкания. 

     1. Учёба в институте. 

     2. Учение без наказания. 

     3. Хорошо учиться. 

     4. Учение дочери. 

     5. Хорошая учёба. 

  

Ответ: 3 

17. В этом предложении междометие является 

подлежащим. 

     1. Ах! Амур проклятый! И слышать не 

хотят…   

     2. Эй, завяжи на память узелок; просил я 

помолчать. 

     3. Ну-ну, Савельич! Полно, помиримся, 

виноват. 

     4. Вот раздалося «ау!» вдалеке. 

     5. Эх, Александр Андреич, дурно, брат! 

  

Ответ: 4 

18. Укажите словосочетание, в котором слова 

связаны по способу управления. 

     1. Думать долго.   

     2. Лицо измученное. 

     3. Управляю автомобилем. 

     4. К дому слева. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     5. Жить без оглядки.  

  

Ответ: 3 

19. Укажите односоставное предложение. 

     1. Уходить всем!   

     2. Кони не слушались. 

     3. Приказ Исатая подействовал на них. 

     4. Начинался степной буран. 

     5. Исатай дал джигитам приказ.  

  

 Ответ: 1 

         

               

20. Укажите неверный ответ. Обособленные 

второстепенные члены:  

а) относятся всегда к главным членам 

предложения;                   б) выделяются 

интонацией в речи;       

в) выделяются запятыми на письме;                                                    

г) иногда вместо запятой могут выделяться 

тире. 

Ответ: 1 

 

21. В каком из предложений имеется 

обособленный второстепенный член: 

1) Бурые сосны роняли иголки на отсыревший 

с рассветом песок. 

2) Под косыми солнечными лучами света всё 

кажется рельефнее, выпуклее, ярче. 

3) Сопротивление зимы было упорным, но не 

продолжительным. 

4) Сосна, как дерево смолистое, с трудом 

поддаётся гниению. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 4 

 

22. Укажите вариант ответа, в котором верно 

перечислены случаи обособления 

определений. 

1) Обособляются распространённые 

определения, выраженные причастными 

оборотами и прилагательными с зависимыми 

словами, если они стоят после определяемого 

слова; 

2) Обособляются два или несколько 

согласованных нераспространённых 

определения, стоящих после определяемого 

существительного; 

3) Обособляются одиночные и 

распространённые согласованные 

определения, стоящих впереди определяемого 

слова, если имеют добавочное 

обстоятельственное значение причины, 

уступки, времени; 

4) Обособляются любые определения, если они 

относятся к личному местоимению. 

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

4) 2, 3, 4 

Ответ: 2 

 

23. В каком из предложений есть обособленное 

определение (знаки препинания не 

расставлены): 

1) Мы попали в полный птичьих голосов 

весенний лес. 

2) Ветер тёплый и влажный шевелил молодые 

листочки. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Издавна люди дружат с берёзой доброй 

нашей белоствольной красавицей. 

4) Из освободившейся от снега бурой земли 

выглянула зелень травы. 

 

Ответ: 2 

24. Укажите сложное предложение, которое 

нельзя заменить простым с обособленным 

определением: 

1) Трава, которую согрели солнечные лучи, 

зазеленела. 

2) Цветы, которые только что полили, 

издавали влажный запах. 

3) Девочка вышивает салфетку, которую она 

подарит маме. 

4) Валя, которая устала за день, крепко 

заснула. 

 

Ответ: 3 

25. Определите вариант ответа, в котором  

указаны запятые при обособлении 

обстоятельств: 

 

Снег растаял,(1) по многочисленным оврагам,(2) 

затопляя луга и долины,(3) устремились бурные 

потоки,(4) сперва прозрачные,(5) чистые,(6)а 

потом жёлтые,(7) мутные. 

1) 2, 3            2) 1, 2, 3, 5                  3) 1, 4, 5, 7                  

4) 2, 3, 4 

Ответ: 1 

 

26. Укажите правильное объяснение 

постановки запятых в предложении: Совсем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рядом, у двух камней, течёт холодная 

родниковая вода. 

1) Запятые ставятся при обособленном 

приложении; 

2) Запятые ставятся при уточняющем 

обстоятельстве; 

3) Запятые ставятся при обособленном 

обстоятельстве; 

4) Запятые ставятся при обособленном 

определении. 

Ответ: 2 

 

27. Какой из отрывков можно вставить на 

место пропуска в предложении Мартовская 

ночь, ... , окутала землю. 

1) наступила очень рано; 

2) поднимался туман; 

3) облачная и туманная; 

4) луны не было 

  Ответ: 3 

            

 

28. В каком предложении должно быть тире 

между главными членами? 

1. Небо звёздное. 

2. Вертолёт удобный вид транспорта в тайге. 

3. Способность творчества есть великий дар 

природы. 

4. Искусство есть песнь человечества о самом 

себе. 

Ответ: 2 

 

29. Определите вид простого предложения. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                МНЕ ВАС ЖАЛЬ. 

1) определённо-личное;               3) 

неопределённо-личное; 

2) безличное;                                 4) 

двусоставное. 

 

Ответ: 2 

 

30. Найдите предложение с ошибкой в 

постановке дефиса. 

1.Насекомые-санитары очищают леса, поля, 

пастбища. 

2.Они видели Дубровского и Архипа-кузнеца 

за несколько минут перед пожаром. 

3.Школьники-старшеклассники лето провели в 

походах. 

4.Разукрасилa волшебница-осень леса 

разноцветными красками. 

  Ответ: 4 

31. На месте каких цифр нужны запятые? 

Споров более не затевалось(1) и (2) наоборот 

(3) после обеда все были в хорошем 

расположении духа. 

1.  2, 3; 

2.  1, 2, 3; 

3.  1, 3; 

4.  1, 2.   

  Ответ: 1 

32. Чем осложнено предложение? 

        ПОМОРОЖЕННЫЙ, ПРОСТУЖЕННЫЙ, 

ОТДЫХАЕТ ОН, ГЕРОЙ. 

1) однородными членами и обращением; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) обособленным приложением и 

обособленными однородными определениями; 

3) вводным словом и обращением; 

4) обращением и причастным оборотом. 

Ответ: 2 

33. В каком ряду на месте пропусков пишется 

одна и та же буква? 

1)     Мысл…щий, намасл…нный, ла…щий 

2)     Ненавид…мый, развева…мый, 

обла…вший 

3)     Ве…щий, обла…нный, ненавид…щий 

4)     Та…щий (снег), слуша…щий, 

внима…щий 

 

Ответ: 3 

34. В каком ряду во всех словах пропущена 

одна и та же буква? 

1)     Она скач…т, они дыш…т, они тащ…т 

2)     Около алле…, на станци…, по алле… 

3)     По прибыти…, в санатори…, около 

пустын… 

4)     В дом…, на машин…., в оппозици… 

Ответ: 3 

 

35.  Укажите, на месте каких цифр должны 

стоять запятые. 

Ребята(1)взволнованные 

происходящим(2)долго не могли успокоиться. 

Растущие у дома(3)тополя покрылись пухом. 

Собрав вещи(4)мы уехали. 

1)     1, 2, 3, 4 

2)     1,2,4 

3)     1, 2, 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4)     1,4 

Ответ: 2 

 

36 В каком слове неверно выделен ударный 

гласный звук? 

1) досУг            2) еретИк            3)  жалюзИ        

4) иксЫ 

3 Ответ: 4 

37. Найди  слово, в  котором  пишутся   НН 

1) ветка слома…а 

2) лакирова…ая 

3) собрание хорошо организова…о 

4) золочё…ая рама 

 

 

Ответ: 2 

38 Укажи слово, которое пишется через дефис. 

1) идти (по) весеннему снегу 

2) (по) праздничному городу 

3) жгло (по) вчерашнему 

4) (по) зимнему пути 

5) (по) настоящему делу 

Ответ: 3 

39 Найди односоставное предложение: 

1) Какая ночь! 

2) Кругом все колышется. 

3) Рано наступает темнота. 

4) Никто не сможет мне перечить! 

Ответ: 1 

40 Определи тип предложения: 

Не бродить, не мять в кустах багряных 

лебеды… 

1) безличное 



2) определённо – личное 

3) неопределённо – личное. 

4) назывное 

 Ответ: 1 

41. Найди неопределённо – личное 

предложение: 

1) Давай сегодня осмотрим северные склоны. 

2) В дверь постучали. 

3) В полях темнело. 

4) Мороз и солнце! День чудесный. 

Ответ: 2 

42 Неполные предложения – это: 

 1) предложения, состоящие из одной 

грамматической основы;  

 2) предложения с пропущенными  членами, 

которые легко можно восстановить по смыслу. 

 3) предложения с одним главным членом;  

Ответ: 2 

 

43. В каком варианте ответа указаны только 

косвенные дополнения? 

С классическим произведением(1) вы не 

потеряете своего времени(2). Но классика не 

может ответить на все вопросы(3) 

сегодняшнего дня. Поэтому надо читать и 

современную литературу(4). 

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

4) 1, 2, 3, 4 

Ответ: 2 

 

44. Чем не может выражаться согласованное 

определение? 



1) существительным;                                                                                          

2) местоимением;                                                                                

3) именем прилагательным; 

4) причастием                                                                                        

5) порядковым числительным 

Ответ: 1 

 

45. В каком из предложений имеется 

несогласованное определение? 

1) Подвиг, совершённый Мусой Джалилем, 

бессмертен. 

2) По ночам иногда дул холодный ветер. 

3) Великолепные полотна художников 

вызывают желание изучать прошлое народа. 

4) Среди покрытых снегом веток сидела 

зеленоватая птичка. 

Ответ: 3 

 

 

 

46. В каком из предложений имеется 

обстоятельство причины? 

1) В восемнадцатом веке Казань становится 

одним из крупных научных центров России. 

2) Пожалев продрогшую собачонку, девочка 

впустила её в дом. 

3) Недалеко от костра члены экспедиции 

установили палатку для отдыха. 

4) При занятиях горными лыжами 

начинающим лыжникам нужно соблюдать 

осторожность. 

Ответ:2 

 



47. На качество действия, состояния или 

признака, а также на характер и способ 

проявления действия указывают: 

1) обстоятельства цели;                                                             

2) обстоятельства образа действия;                                               

3) обстоятельства причины;          

4) обстоятельства времени;                                                           

Ответ:2 

48. Каким членом предложения является 

выделенное слово: Книги встречают нас в 

самом раннем детстве и сопровождают нас 

всю жизнь. 

1) обстоятельство времени;        2) дополнение;         

3) обстоятельство места;          4) определение 

Ответ: 2 

49. Определите вариант ответа, в котором 

правильно указаны запятые между 

однородными членами. 

Музей расположен в величавом (1) 

благородном (2) двухэтажном особняке конца 

19 века. В создании музея использован самый 

разнообразный материал (3) помогающий 

проследить всю недолгую (4) но яркую жизнь 

Тукая от самых первых лет тяжёлого (5) 

безрадостного детства до ранней (6) 

безвременной смерти. 

1) 1, 2, 4, 5, 6;                                                                                                     

2) 2, 3, 4, 6;                                                                                     

3) 1, 3, 5, 6;                                                                                       

4) 1, 4, 5, 6 

Ответ: 4 

 



50. Укажите предложение с ошибкой в 

постановке знаков препинания при 

обобщающем слове: 

1 В Доме книги постоянно устраивается что-

либо интересное: выставки, экспозиции, 

творческие вечера. 

2) Пушкин рисовал везде: в своих рабочих 

тетрадях, на полях черновиков, стихов. 

3) Книги – учебники, словари, томики стихов – 

заполняли собой весь стеллаж. 

4) Ни телевизор, ни радио, ни компьютер, ни 

интернет – ничто не может заменить общение 

с книгой. 

 

Ответ: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

класс 

Учебник:Русский 

язык. 8  класс: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений/М. Т. 

Баранов, Т. А. 

4 

четверть 

Обращение  

Вводные и 

вставные 

конструкции 

Чужая речь  

Синтаксис 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

 

1.  Раздел науки о языке, изучающий звуки 

речи, называется 

 1. графикой. 

 2. пунктуацией. 

 3. орфоэпией. 



Ладыженская, Л. А. 

Тростенцова и др. – 

М.: Просвещение, 

2018г. 

 

Повторение и 

систематизация 

изученного вVIII 

классе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложение) и их 

виды; 

• анализировать 

различные виды 

словосочетаний и 

предложений с точки 

зрения структурной и 

смысловой 

организации, 

функциональной 

предназначенности; 

• употреблять 

синтаксические 

единицы в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка; 

• использовать 

разнообразные 

синонимические 

синтаксические 

конструкции в 

собственной речевой 

практике; 

• применять 

синтаксические 

знания и умения в 

 4. морфологией. 

 5. фонетикой. 

Ответ: 5 

 

2.  В предложении  

Согнувшись сидит бабушка перебирая 

быстро спицами придерживая клубок и 

наклонив голову к левому плечу 

рассматривает узор пропущено запятых 

 1. три. 

 2. четыре. 

 3. пять. 

 4. шесть. 

 5. семь. 

Ответ: 3 

 

 3.  При изменении звуков не превращается в 

другую часть речи слово 

 1. съезд. 

 2. лезть. 

 3. пядь. 

 4. везти. 

 5. груздь. 

Ответ: 5 

 

 4.  Нарушена последовательность в 

словообразовательной цепочке 

 1. полезный – бесполезный – бесполезность. 

 2. мирить – примирить – примириться - 

примирение. 

 3. готовый – готовить – заготовка - заготовить. 

 4. горячий – горячка - горячечный. 

 5. язык – языкастый - языкастость. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практике 

правописания, в 

различных видах 

анализа. 

анализировать 

синонимические 

средства синтаксиса; 

опознавать основные 

выразительные 

средства синтаксиса в 

публицистической и 

художественной речи 

и оценивать их; 

объяснять 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций в текстах 

научного и 

официально-делового 

стилей речи; 

анализировать 

особенности 

употребления 

синтаксических 

конструкций с точки 

зрения их 

функционально-

стилистических 

качеств, требований 

Ответ: 3 

 

5.  Укажите цельное словосочетание. 

1. участвовать в конкурсе. 

 2. бульвары города. 

 3. столичный житель.  

 4. много народу.  

 5. очень довольны. 

    Ответ: 3 

 

6. Определите предложение, в котором 

необходимо поставить тире. 

     1. Крупные звёзды как званый вечер, 

Млечный Путь как большое общество.          

     2. Писать о лесах любимое моё занятие.  

     3. Лес словно терем расписной. 

     4. Обитатели села Горюхина большею 

частью люди роста среднего. 

     5. Севастополь очевидно город чудес.  

  Ответ: 2 

 

7.. Нельзя считать словосочетанием:          

     1. Купейный вагон.    

     2. Скорый поезд. 

     3. Поезд из Москвы. 

     4. Приедет скоро. 

     5. Приедет поезд. 

  Ответ: 5 

 

8. Укажите односоставное предложение. 

     1. Махамбет вгляделся.    

     2. Виднелся кустик осенней травы. 

     3. Это был бессмертник. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выразительности 

речи. 

Правописание: 

орфография и 

пунктуация 

Выпускник 

научится: 

• соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные 

нормы в процессе 

письма (в объёме 

содержания курса); 

• объяснять выбор 

написания в устной 

форме (рассуждение) 

и письменной форме 

(с помощью 

графических 

символов); 

• обнаруживать и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать 

необходимую 

     4. Он выдерживает зимнюю стужу. 

     5. Поедем в аул. 

 Ответ: 5 

 

   9. Укажите способ связи примыкание. 

     1. В туристическом походе.    

     2. Поступить справедливо. 

     3. Беседовать с друзьями. 

     4. Опустевшая аллея. 

     5. Наш коллектив. 

      Ответ: 2 

                                                                                                                                                                       

10. Укажите количество пропущенных знаков 

препинания в предложении.                                                        

У опушки леса птица свила гнездо в кусте 

жёлтой акации раскидистом и колючем и 

при нашем появлении с испуганным 

криком она взвилась в воздух затрепетав 

тёмными крылышками. 

     1. 5.            2. 3.             3. 4.             4. 1.           

5. 2. 

   Ответ: 5 

 

 11.  Вам, уважаемый Абай, предоставляется 

право выбора.   

     Знаки препинания выделяют 

     1. обособленное определение.      

     2. нераспространённое обращение. 

     3. обособленное приложение. 

     4. распространённое обращение. 

     5. вводное слово.  

   Ответ: 4 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию из 

орфографических 

словарей и 

справочников; 

использовать её в 

процессе письма. 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

демонстрировать роль 

орфографии и 

пунктуации в 

передаче смысловой 

стороны речи; 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических 

словарей и 

справочников по 

правописанию; 

использовать эту 

информацию в 

процессе письм 

 

 

 

 12. Укажите определёно-личное предложение. 

     1. На сердце радостно, как и в прекрасный 

майский день!      

     2. Нужно оберегать природу. 

     3. Скорее бы лесной пожар потушили. 

     4. Во все стороны далеко-далеко 

раскинулась земля. 

     5. Смутно ловлю какой-то шум. 

    Ответ: 5 

 

13. Предложение, в котором обособляется 

деепричастный оборот. 

     1. Девушка работала не покладая рук.       

     2. Мы провели ночь не смыкая глаз. 

     3. И день и ночь по снеговой пустыне спешу 

к вам голову сломя.  

     4. Если не было опасности, он относился к 

своим обязанностям спустя рукава.      

     5. Через минуту соловей пустил высокую 

мелкую дробь и испробовав таким образом  

     свой голос начал петь.  

   Ответ: 5 

 

 14. Определите побудительное предложение. 

     1. Как музыке идти? Ведь вы не так сидите.       

     2. Ты с басом, Мишенька, садись против 

альта. 

     3. Сказать ли на ухо яснее мысль мою? 

     4. Случилось Соловью на шум их 

прилететь. 

     5. Как , милый петушок, поёшь ты громко, 

важно! 

    Ответ: 32 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Укажите обобщённо-личное предложение. 

     1. Наутро в классной комнате было тепло.  

     2. Грустно нам слушать осеннюю вьюгу. 

     3. Мне было очень интересно смотреть 

финал чемпионата мира по футболу. 

     4. От жары нет мочи.  

     5. Старую лисицу не травят молодыми 

собаками. 

   Ответ: 4 

 

  16. Укажите, чем осложнено предложение. 

       Могучий лев, краса лесов, лишился 

силы.       

     1. Уточняющий член.       

     2. Приложение. 

     3. Дополнение. 

     4. Определение. 

     5. Обстоятельство. 

    Ответ: 2 

 

17. Укажите количество пропущенных знаков 

препинания в предложении. 

     Но самое великое чудо созданное около 

трёх с половиной тысяч лет назад скульптором  

     Тутмосом портрет царицы Нефертити. 

     1. 4.           2. 2.           3. 1.           4. 5.             

5. 3. 

   Ответ: 2 

 

 18. Способ управления в словосочетании.         

     1. Талантлив по-настоящему.  

     2. Талантливого художника. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. Талант художника. 

     4. Талантливо воплотить. 

     5. Воплощённый талантливо. 

   Ответ: 2 

 

  19. Укажите предложение, в котором 

сказуемое выражено прилагательным.  

     1. Все сказки были мне пересказаны старой 

Кирилловной.       

     2. Нами ты была любима и для милого 

хранима. 

     3. Озеро невелико. 

     4. Весь день продолжал лить дождь. 

     5. Окончен мой труд многолетний.  

    Ответ: 2 

 

20. Укажите предложение, в котором 

косвенная речь передана вводными словами.  

     1. По сообщению синоптиков, завтра 

ожидается понижение температуры.  

     2. Синоптики сообщили по радио: «Завтра 

ожидается понижение температуры».  

     3. Синоптики сообщили, что завтра 

ожидается понижение температуры.   

     4. Поступило сообщение синоптиков об 

ухудшении погоды.     

     5. Завтра, как сообщают синоптики, 

ожидается плохая погода. 

    Ответ: 1 

 

 21. Укажите предложение с правильно 

оформленной цитатой.        



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. По мнению Белинского, язык 

А.С.Пушкина …чист и благороден,  слог точен 

и силён, стих исполнен блеска и парения.       

     2. Белинского поражало: «разнообразие 

картин, образов и чувств» в поэме «Мцыри».   

     3. Белинского поражало: «Разнообразие 

картин, образов и чувств в поэме «Мцыри».   

     4. По мнению Белинского, язык 

А.С.Пушкина «…Чист и благороден, слог 

точен и  силён, стих исполнен блеска и 

парения».     

       

    Ответ: 4 

 

 22. Укажите обстоятельство, выраженное 

неопределённой формой глагола.     

     1. Я очень люблю слушать пение птиц.       

     2. Всем хотелось побыстрее закончить этот 

неприятный разговор. 

     3. Мы стали осторожно спускаться по 

крутому берегу реки. 

     4. Я уходил в лес ночью послушать ночные 

голоса. 

     5. Река продолжала играть и даже 

разыгралась не на шутку. 

    Ответ: 4 

 

 23.  Укажите предложение, в котором вводное 

слово обозначает порядок мыслей. 

     1. Словом, они были то, что говорится 

счастливы.       

     2. Да и, наконец, всегда лучше впасть в 

ошибку, думая хорошо. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3. Я, к сожалению, должен добавить, что в 

том году не стало Галии. 

     4. В непосредственной близости от берега 

катер, пожалуй, был защищён самими 

         скалами от огня батарей. 

     5. Героиней этого романа, само собой 

разумеется, была Гайни. 

   Ответ: 2 

 

 24. Укажите, каким членом предложения 

является выделенное слово.   

 Расправив ловкие крылья, орлы начали 

выписывать в поднебесье огромные  круги.  

     1. Подлежащее.      

     2. Определение. 

     3. Сказуемое. 

     4. Обстоятельство. 

     5. Дополнение. 

    Ответ: 4 

 25. Укажите предложение с прямым порядком 

слов. 

     1. Роняет лес багряный свой убор.  

     2. Свой убор лес багряный роняет. 

     3. Роняет свой убор лес багряный. 

     4. Роняет свой убор багряный лес. 

     5. Лес роняет свой багряный убор. 

Ответ: 5 

 

26. В каком слове есть звук [д]?  

1) дебри 

2) пятнадцать 

3) пруд 

4) отбежал 



 

 

 

 

Разделы науки о 

языке. Орфограммы в 

приставках и в корнях 

слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. 

Знаки препинания в 

простом и сложном 

предложении и в 

предложениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 4 

 

27. В каком ряду во всех словах пропущена 

не проверяемая ударением корневая гласная 

И? 

1) д…сциплина, б…дон, ижд…вение 

2) интелл…генция, ст…пендия, з…мой 

3) аккомпан…мент, в…негрет, г…рой 

4) пал…садник, б…резка, д…монстрация 

Ответ: 1 

 

28. В каком (-их) предложении(-ях) на месте 

пропуска в слове пишется Ь? 

А) Нужно было представит…ся директору. 

Б) Не годит…ся так поступать! 

В) Ему надо было высказат…ся. 

Г) Если удаст…ся, то спросите его об этом. 

1)     А, Г 

2)     А, Б, В. 

3)     А, В 

4)     В, Г 

Ответ: 3 

 

29. В каком ряду во всех словах пишется 

одна и та же буква? 

1)     Пред…стория, от…грать, без…дейный. 

2)     Пр…греть, пр…коснуться, пр…зидент 

3)     Пр…ступник, непр…ложный, 

пр…украсить 

4)     Пр…ключение, пр…каспийский, 

пр…красный 

Ответ: 1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. В каком ряду все слова пишутся слитно? 

1)     (по)громче, (из)далека, (пол)лимона 

2)     Неуже(ли), (на)спех, (пол)Москвы 

3)     (не)был, (пол)чайной ложки, 

(трех)цветный 

4)     (не)здоровится, (не)навидя, (не)зримый  

Ответ: 4 

 

31. На месте каких цифр в словах пишется 

НН? 

Воща(1)ые пластинки, берестя(2)ые полоски, 

старательно выровне(3)ые доски, 

применявшиеся некогда для письма, были 

непригодны для долговреме(4)ого хранения 

1)     1, 3, 4 

2)     3, 4 

3)     1, 4 

4)     4 

Ответ: 2 

 

32. В каком предложении НЕ со словами 

пишется раздельно? 

1) Умей жить и тогда, когда жизнь становится 

(не)выносимой. 

2) Злая старуха всегда (не)долюбливала 

соседку. 

3) Лодка приближалась к тому месту, где 

(не)защищенное от ветра море кипело и 

металось во мраке. 

4) Где-то среди звезд затерялось меленькое, 

(не)яркое созвездие Стожары. 

Ответ: 3 

 



33. В каком ряду на месте пропусков 

пишется одна и та же буква? 

1)     Мысл…щий, намасл…нный, ла…щий 

2)     Ненавид…мый, развева…мый, 

обла…вший 

3)     Ве…щий, обла…нный, ненавид…щий 

4)     Та…щий (снег), слуша…щий, 

внима…щий 

Ответ: 4 

 

34. В каком ряду во всех словах пропущена 

одна и та же буква? 

1)     Она скач…т, они дыш…т, они тащ…т 

2)     Около алле…, на станци…, по алле… 

3)     По прибыти…, в санатори…, около 

пустын… 

4)     В дом…, на машин…., в оппозици… 

Ответ: 3 

 

35.  Укажите, на месте каких цифр должны 

стоять запятые. 

Ребята(1)взволнованные 

происходящим(2)долго не могли успокоиться. 

Растущие у дома(3)тополя покрылись пухом. 

Собрав вещи(4)мы уехали. 

1)     1, 2, 3, 4 

2)     1,2,4 

3)     1, 2, 3 

4)     1,4 

Ответ: 2 

 

36.  Укажите, на месте каких цифр в 

предложениях должны стоять запятые. 



Из окна хорошо было(1)видно(2)старый дуб. 

Старый дуб(3)видно (4)снова распустится. 

1)     1, 2, 3, 4 

2)     3, 4 

3)     1, 3 

4)     1, 2 

Ответ: 2 

 

37.  Укажите пример с пунктуационной 

ошибкой. 

1)     Все: поля, луга, леса напоминало о доме. 

2)     Поля, луга, леса – все напоминало о доме. 

3)     Поля, и луга, и леса напоминали о доме. 

4)     И поля, и луга, и леса напоминали о доме. 

Ответ: 1 

 

38.В каком слове ударение падает на 1-й 

слог? 
     1) включИт      2) включишь    3)  

балованный     4) черпать 

Ответ: 4 

 

39.НН – пишется  

1) мыши…ый 

2) ветре…ик 

3) свежемороже…ый 

4) линова…ый 

5) гости…ица  

Ответ: 4 

 

 

40.В каком сочетании слов пишется ни? 

1) н…сколько удивимся 



2) н…кого не терпел 

3) н…где ступить 

4) н…кому рассказать 

Ответ: 2 

 

41. Найди слово, которое пишется через 

дефис. 

1) (в) сердцах 

2) (на) изусть 

3) (без) устали 

4) строго (настрого) 

Ответ: 4 

 

 

42.Укажи предложение, в котором 

подлежащее выражено глаголом: 

1) Наступило, наконец, пятнадцатое мая. 

2) Любить — значит жить жизнью того, кого 

любишь. 

3) Лиса семерых волков проведет. 

4) Цену назвали сразу. 

Ответ: 2 

 

44. Укажи предложение с составным 

именным сказуемым: 

1)Слово — серебро, молчание — золото. 

2) Петр решил помочь брату. 

3)Андрей готов был распоряжаться даже 

Киевом. 

4)Он остановился и немного задумался. 

 Ответ: 1 

 



45.Укажи предложения, в которых 

сказуемое с подлежащим согласовано 

неверно: 

1) Сколько лет прошло с того 

памятного дня? 

2) Кое-кто забыли о своих 

обязанностях. 

3) Большинство школьников 

приступило к выполнению 

упражнения. 

4) Пришли к мудрецу множество 

людей. 

 

Ответ: 2 

46.Укажи предложение, в котором между 

подлежащим и сказуемым ставится тире: 

1) Жизнь прекрасна и удивительна! 

2) Антон не ученик нашего класса. 

3) Ты полевая ромашка никем не любимый 

цветок. 

4) Хотеть значит победить  

Ответ: 4 

 

47. Укажи предложение, в котором есть  

косвенное дополнение: 

1) Бабушка вязала свитер. 

2) Я пишу письмо другу. 

3) Я рисую картину. 

4) С горы хорошо видно дом и школу. 

Ответ: 4 

 

48. Определите соответствие: 



а) второстепенный член предложения, который 

обозначает признак предмета и поясняет 

подлежащее и другие члены предложения, 

выраженные именем существительным; 

б) второстепенный член предложения, который 

обозначает признак действия или состояния; 

в) второстепенный член предложения, который 

обозначает предмет и зависит от сказуемого 

или другого члена предложения 

 

1 – дополнение;                                                                                      

2 – обстоятельство;                                                                  

3 – определение 

Ответ: 2 

 

 

49. Укажите прямое дополнение в предложении 

В одной из старинных книг я прочитал 

рассказ об Америго Веспуччи, именем 

которого названа Америка. 

1) книг               2) рассказ                3) Америго 

Веспуччи             4) именем               5) Америка 

Ответ: 2 

 

 

50 . В каком из предложений нет прямого 

дополнения? 

1) Я отправил сестре телеграмму с 

поздравлением. 

2) Учёные доказали существование жизни в 

космосе. 

3) Он не знал никаких радостей, кроме чтения 

книг. 



4) И поныне славятся у нас на Севере 

замечательные русские умельцы. 

Ответ: 4 

 

 

 



При 

Класс Автор(ы) 

учебника/линии  

 1 

четверть

  

Разделы/темы 

(согласовано  

тематическому 

планированию 

Планируемые 

результаты 

Вопросы-тесты 

(с ключами ответо3. 
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класс 

Учебник:Русский 

язык. 9  класс: 
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Международное 

значение русского 
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предложение. 

Культура речи.  

Сложносочинённые 

предложения. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

 

 

 

основные сведения о 

языке, изученные в 5—8 

классах; 

• изученные 

языковедческие понятия, 

разделы языкознания; 

- соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объёме содержания 

курса); 

- объяснять выбор 

написания в устной 

форме (рассуждение) и 

письменной форме (с 

помощью графических 

символов); 

- обнаруживать и 

исправлять 

1. Какое слово состоит из приставки, 

корня, одного суффикса и окончания? 

1) перепрыгивать;                                  3) 

попутный; 

2) разбрасываться;                                 4) 

лукоморье. 

Ответ: 3 

2. Какое из перечисленных ниже слов 

имеет значение «не умеющие 

сосредоточиться, выражающий 

невнимательность»? 

1) Равнодушный;                                     3) 

ленивый; 

2) апатичный;                                          4) 

рассеянный. 

Ответ:4 

3. Укажите верный вариант количества 

букв и звуков в словах: 

1) вечный - 6 букв, 7 звуков;               3) 

въезд - 5 букв, 4 звука;   

2) каюта — 5 букв, 6 звуков;               4) 

дорогое — 7букв, 7 звуков. 

Ответ:2 

4. В каком ряду во всех словах на месте 

пропуска пишется буква е? 

1) К виднеющ_йся деревн_, в соседн_м 

болот_, ты се_шь рожь; 



орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

- извлекать необходимую 

информацию из  

орфографических 

словарей и справочников. 

 Выявлять верное 

написание слов, 

постановку запятых 

письма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) о белеющ_м парус_, вздрагивающ_м 

голосом, снег та_т; 

3) у пролегающ_й транше_, из охотничь_х 

руж_й, мы бор_мся за мир; 

4) о дремуч_м лес_, в открывш_мся 

санатири_, ненавид_шь врага. 

Ответ:1 

5. В каком ряду во всех словах 

пропущена одна и та же буква?    

1) Объед_нение, соб_рать, изм_рять, 

пр_открыть; 

2) заг_релый, отр_сль, подск_чить, 

выбр_сить; 

3) и_жарить, бе_вкусица, чре_мерный, 

сколь_кий; 

4) холщ_вый, кумач_вый, запряж_нный, 

крыж_вник. 

Ответ:3 

6. В каком варианте ответа правильно 

указаны все примеры, где на месте 

пропуска пишется Ь? 

А. Мне нездоровит_ся. 

Б. Они решили отправит_ся в путь. 

В. Он справит_ся о пароходе на пристани. 

Г. Спряч_тесь скорее от дождя. 

1) А, В;                                3) В, Г; 

2) Б, Г;                                 4) Б, В, Г. 

Ответ:2 

7. В каком ряду все слова пишутся через 

дефис? 

1) (Юго)восток, (лево)бережный, 

все(таки);                

2)(светло)синий, (по)медвежьи, (пол)окна; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)(ави1.связь, (как)либо, 

(русско)французский 

4)(полу)остов, (во)первых, 

(высоко)качественный. 

Ответ:2 

 8. Укажите правильное объяснение 

написания н и нн в суффиксах. 

1)Книга прочитанна — нн в суффиксе 

краткого причастия; 

2) путанный след — нн в суффиксе 

прилагательного, образованного от 

бесприставочного   

   глагола совершенного вида; 

3) балованный ребенок — нн в 

прилагательном, образованном от 

страдательного причастия на - ованный; 

4) возбуждено спорить — в суффиксе 

краткого причастия. 

Ответ:3 

 9. В каком предложении не с 

последующим словом пишется 

раздельно? 

1) (Не) законченный мною чертеж я 

оставил на столе. 

2) Справка была выписана (не) правильно. 

3) Сквозь (не) занавешенное окно была 

видна вся комната. 

4)Река, которая встретилась отряду, была 

(не) глубока, и все легко перешли вброд. 

Ответ:1 

 10. На месте каких(ой) цифр(ы) пишется е 

(частица не)? 

Сколько н_ (1) прислушивался Алексей, 



н_(2) мог он уловить н_(3) шума боя , 

н_(4) стрельбы, н_(5) даже гула 

канонады. 

1)1                     2)2      3)1, 2                     

4)1,3,4,5. 

Ответ:2 

 11. В каком предложении нужно 

поставить только одну запятую? 

1) Океан словно замер и тихо и ласково 

рокочет. 

2) Колесо чугунное вертится и гудит и 

ветром обдает. 

3) Он пишет быстро грамотно да и 

красиво. 

4)Утром ребята работали или в саду или в 

огороде. 

Ответ:4 

 12.Укажите предложение с 

пунктуационной ошибкой. 

1)Утомившись в дороге, я крепко заснул. 

2)Всю четвертую, последнюю, ночь слева 

и справа гремела отчаянная кононада.  

3)Друзья мои, прекрасен наш союз! 

4)Кажется ваша история там наделала 

много шуму. 

Ответ:4 

13. В каком варианте ответа правильно 

указаны все цифры, на месте которых 

в предложениях должны стоять 

запятые? 

Дождь (1) казалось (2) зарядил надолго. 

Море на сотни миль вокруг (3) казалось 

(4) пустынным. 



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

2)1, 2, 3, 4;                4) 2,4.   

 Ответ:1                                                                                              

14. Укажите правильное объяснение 

пунктуации в предложении. 

       Самовар бы я вам поставил ( ) да чаю 

у меня нет. 

1)Сложное предложение, перед союзом да 

запятая не ставится. 

2)Сложносочиненное предложение, перед 

союзом да ставится запятая. 

3)Простое предложение с однородными 

членами, перед союзом да ставится 

запятая. 

4)Простое предложение с однородными 

членами, перед союзом да не ставится 

запятая. 

Ответ:2 

 15. В каком предложении не допущено 

стилистических ошибок? 

1)Подъезжая к городу, между ними зашел 

деловой разговор. 

2)У обоих героинь романа брак оказался 

несчастливым. 

3)Мелкий дождь льет, не переставая, и 

ветер дует все в одну сторону. 

4)Большая часть участников конференции 

осталось на концерт. 

Ответ:3 

16. В каком слове ударение падает на 

второй слог? 

1)закупорить;               3)предпринять; 

2)каталог                     4)принят; 



Прочитайте предложения и выполните 

задания 17-19. 

       А.Посветлевшее от цветения старое 

дерево гудит, шумит  пчелами, 

мелькающими  

           среди цветов и листьев. 

       Б.Когда повеет ветерок, за версту 

услышишь, как цветет липа. 

       В.Незримая река медового аромата 

льется от нее по яркому июльскому 

разнотравью. 

       Г.В тихую, безветренную погоду 

несметное количество пчел слетятся сюда 

на работу. 

Ответ:1 

 

17. В какой последовательности нужно 

расположить предложения, чтобы  

       получился текст? 

       1)АБГВ                                 3)ВАБГ 

       2)БВГА                                 4)ГАБВ 

Ответ:3 

18. Определите стиль и тип речи.  

       1)Художественный стиль, 

повествование;3)публицистический стиль, 

описание; 

       2)художественный стиль, рассуждение    

4)разговорный стиль, повествование и 

описание 

Ответ:2 

19. Укажите правильную характеристику 

слова посветлевшее (предложение 1.. 

       1)Прилагательное;                                      



3)деепричастие; 

       2)причастие;                                                

4)наречие; 

Ответ:1 

20. Укажите сложносочинённое 

предложение. 

1) Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан. 

2) Созданные Вахтангом Кикабидзе в 

кино образы стали легендарными, и их 

популярность не знает границ. 

3) Сквозь шум волн до них долетали не то 

вздохи не то ласково зовущие крики. 

4) День был хоть и мартовский но 

ветреный неприятный. 

Ответ:1 

 

21. Укажите простое предложение. 

1) Умный рассудит, а глупый осудит. 

2) На смелого собака лает, а трусливого 

кусает. 

3) В лесу было тихо, а по вершинам 

деревьев уже разгуливал осенний ветер. 

4) Горький в статьях о языке часто 

высказывал своё отношение к 

непонятным областным словам, и его 

взгляды разделяют многие. 

Ответ:3 

22. Укажите сложносочинённое 

предложение, состоящее из трёх 

простых. 

1) Река чернела, зябла, и паровые струйки 

перебегали всюду, и потому она 



не замерзала. 

2) Черёмуха душистая, развесившись, 

стоит, а зелень золотистая на 

солнышке горит. 

3) С каждой избою и тучею, с громом, 

готовым упасть, чувствую самую 

жгучую, самую смертную связь. 

4) Каждый язык – это не только предмет 

для изучения, но и живая душа 

народа, его радость, боль, память, 

сокровище. 

Ответ:1 

23. Не является сложносочинённым 

предложение: 

1) Солнце село и на небе задумчиво 

замерли лёгкие ещё розовые облака. 

2) Всё кругом чернело и утихало одни 

перепела изредка кричат. 

3) Небо стало очищаться зато ветер ещё 

более усилился. 

4) С утра бал туман но к завтраку погода 

разгулялась. 

Ответ:2 

24. Укажите сложносочинённое 

предложение с разделительными 

союзами. 

1) Ни солнца мне не виден свет ни для 

корней моих простора нет. 

2) Особенно утомительна была дорога по 

открытым холмам в тени же леса 

было сыро и прохладно. 

3) Не то маячили на той стороне горы не 

то это только казалось. 



4) В такие исторические моменты само 

общество меняется, люди обретают 

новые силы. 

Ответ:3 

25. Не является сложносочинённым 

предложение: 

1) В мозгу людей миры летят и 

государства гибнут. 

2) Коркыт вложил свою душу в мелодии и 

чудесные звуки его струн 

прозвучали на весь мир дошли до людей 

захватили и пленили их. 

3) Солнце с зенита беспощадно обливает 

слепящим зноем сверкающее море 

пароходы 

набережную. 

4) Она мне нравилась всё больше и 

больше а я тоже по-видимому был 

симпатичен ей. 

Ответ:3 

26. Укажите сложносочинённое 

предложение. 

1) Проста и застенчива природа в 

окрестностях Михайловского. 

2) Здесь краски неярки и звуки нерезки. 

3) Тропа выровнялась побежала вперёд 

миновала последний ложок и 

привела караван к крутому обрыву. 

4) От этих сосен и акаций от этой вьюги и 

жары я не хочу переселяться в 

иные чуждые миры. 

Ответ:2 

27. Не является сложносочинённым 



предложение: 

1) Чувство национальной гордости 

выражается не только в знании 

государственного языка, но и 

преемственности всего лучшего, что 

является достоянием человечества. 

2) Мы ехали берегом Лены, а зима 

догоняла нас с севера. 

3) Гром непрестанно грохотал, и вихорь 

был ужасен, и человек под ним стоял 

испуган и безгласен. 

4) И поля цветут, и леса шумят, и лежат в 

земле груды золота. 

Ответ:1 

28. Не является сложносочинённым 

предложение: 

1) Жизнь даётся один раз и хочется 

прожить её бодро и осмысленно красиво. 

2) Её провожают берёзы и ясень встречает 

в пути. 

3) Безветрие и всё небо залито ровной 

синевой. 

4) Ветер охлёстывал машину швыряя в 

ветровое стекло пригоршни сухого 

снега и покрывал её тонким пузырчатым 

ледком. 

Ответ:4 

29. Не является сложносочинённым 

предложение: 

1) Сыпались звёзды, да иглы звенели. 

2) Сейчас пройдёт дождь, и всё в природе 

освежится и легко вздохнёт. 

3) Перестают покачиваться деревья, 



прекращается вечный шорох их листьев. 

4) Дубровский держал в руке открытую 

книгу, но глаза его были закрыты. 

Ответ:3 

30. Не является сложносочинённым 

предложение: 

1) За окном брезжил рассвет и кричали 

петухи. 

2) Мы прибавляем шагу чтобы успеть где-

либо укрыться от проливного дождя. 

3) Сверху жарко палило солнце и до 

раскалённой кибитки невозможно было 

Дотронуться. 

4) Все вскочили схватилися за ружья и 

пошла потеха. 

Ответ:2 

31. Укажите сложносочинённое 

предложение, состоящее из трёх 

простых. 

1) Тучи закрыли солнце, и день был 

тусклый, серый. 

2) Ветра не было, но в саду всё падали и 

падали поблёкшие листья. 

3) Ты скучаешь, не находишь себе места, а 

скука и праздность заразительны. 

4) Не хочется уходить из леса, но уже 

близится вечер и все мы изрядно 

вымокли. 

Ответ:4 

32. Укажите сложносочинённое 

предложение, состоящее из трёх 

простых. 

1) Может быть снова грянут морозы и 



затрещат окоченевшие стволы. 

2) После бури всё блестело и сверкало и 

дышалось легко. 

3) В ветер леса шумят великим океанским 

гулом и вершины сосен гнутся 

вслед пролетающим облакам. 

4) Жизнь каждого из нас принадлежит 

Отечеству и не удальство а только 

истинная храбрость принесёт ему пользу и 

об этом надо думать смолоду. 

Ответ:4 

33. Укажите сложносочинённое 

предложение с разделительными 

союзами. 

1) Последние тени сливались да мгла 

синела. 

2) Медленно поднялся я на последние 

ступеньки трапа и прислонился к его 

перилам. 

3) То нам слепит глаза небесный свод то 

светлый лик скрывает непогода. 

4) Алёхин простился и ушёл вниз а гости 

остались наверху. 

Ответ:3 

34. Укажите сложносочинённое 

предложение с разделительными 

союзами. 

1) Уже прошёл день, а ветер не переставал 

выть. 

2) То сверху полоснёт могучими 

ледяными струями дождь, то выглянет на 

секунду солнце. 

3) Бурно вздыхали тополя, и с гор тянуло 



запахом осенних выпасов. 

4) Тихой вереницей плывут короткие 

думы, и ласково реют милые образы. 

Ответ:2 

35. Укажите сложносочинённое 

предложение. 

1) Президент страны приложил массу 

усилий к тому, чтобы обеспечить 

родному языку бережное отношение, 

вернуть людям гордость за него и 

любовь к нему. 

2) Сегодня компьютер прочно вошёл в 

нашу жизнь, и внедрение 

государственного языка в этой сфере 

очень соответствует духу времени. 

3) Вдали над нами пестрели и цвели луга 

и нивы золотые. 

4) Язык является средством общения 

обмена культурными ценностями и 

представляет собой кладезь многовековой 

мудрости. 

Ответ:2 

36. Укажите сложносочинённое 

предложение с противительным союзом. 

1) Шакарим особое внимание обращал не 

на материальные ценности, а на 

духовную культуру. 

2) Лесной запах усиливается, и слегка 

повеяло тёплой сыростью. 

3) Мы сейчас много говорим о правовом 

обществе, а Шакарим часто говорил 

о становлении нравственного общества и 

государства. 



4) Я чувствовал себя совершенно 

разбитым, Дерсу тоже был болен. 

Ответ:3 

37. Укажите сложносочинённое 

предложение с соединительным союзом. 

1) Я старался взглянуть в окно да оно всё 

было бело от снега и льда. 

2) Окна в сад открыты и оттуда веет 

бодрой осенней прохладой. 

3) Дни поздней осени бранят обыкновенно 

но мне она мила читатель дорогой. 

4) Глаз ждёт огонька однако каждый 

поворот реки обманывает наши надежды. 

Ответ:2 

38. Укажите сложносочинённое 

предложение. 

1) Я был рыж, ленив и вспыльчив, но 

чувствителен и честолюбив, и ласкою 

от меня можно было добиться всего. 

2) Этот листок, что засох и свалился, 

золотом вечным горит в песнопенье. 

3) Туманным утром Аксинья вышла на 

крыльцо и долго стояла, опьянённая 

бражной сладостью свежего весеннего 

воздуха. 

4) Поезд ушёл, его огни скоро исчезли. 

Ответ:1 

39. Укажите количество запятых в 

предложении. 

И весел звучный лес и ветер меж берёз уж 

веет ласково а белые берёзы роняют тихий 

дождь своих алмазных слёз и улыбаются 

сквозь слёзы. 



1) 1.         2) 2.         3) 3.        4) 4.  

Ответ:2 

40. Укажите предложение с 

обособленным приложением. 

1) Поляны усыпанные берёзовым листом 

были полны солнца. 

2) Несмотря на усталость он очень много 

работал. 

3) Здесь в спальне царил полный покой. 

4) Он художник никогда раньше не видел 

такого разнообразия красок. 

Ответ:4 

41. Определите, чем осложнено 

предложение. 

 

Горный воздух, без всякого сомнения, 

действует благотворно на 

здоровье человека. 

1) Обособленным обстоятельством. 

2) Обособленным дополнением. 

3) Однородными членами предложения. 

4) Вводными словами. 

Ответ:4 

42. Укажите, на месте каких цифр в 

предложениях должны стоять запятые?  

Ты (1) Николай (2) не прав. 

Старик (3) я слышал много раз, что ты 

меня от смерти спас. 

Привлеченные светом (4) бабочки 

кружили около фонаря. 

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

Ответ:3 

43. Укажите, на месте каких цифр в 



предложениях должны стоять запятые? 

Ему ли (1) карлику (2) тягаться с 

исполином? Не имея терпения (3) ничему 

не научишься. Он работал (4) спустя 

рукава. 

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

3,4;           4) 1, 2, 3 

Ответ:3 

44. Укажите предложение, в котором надо 

поставить только одну запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Там много всего интересного как в 

городе так и в его окрестностях. 

2) Море ловит стрелы молний и в своей 

пучине гасит. 

3) Надо знать и любить свою землю. 

4) По вечерам мы гуляли или смотрели 

телевизор. 

Ответ:1 

45.  Укажите ССП, между частями 

которых не нужна запятая, так как 

имеется общий второстепенный член 

(знаки препинания не расставлены). 

1. Я гашу лампу и ночь начинает 

медленно светлеть. 

2. Справа белела песчаная коса и темнела 

груда дальних гор. 

3. Совсем стемнело и в темноте мы очень 

скоро потеряли товарищей. 

4. В полях реки текут голубые и цветы 

возле них разные. 

Ответ:2 

46.  Найдите ССП, в которых есть 



пунктуационные ошибки. 

1. Восход поднимался и падал опять, и 

лошадь устала степями скакать. 

2. Всю ночь бушевала буря и хлестал 

громко дождь. 

3. Гремела атака и пули свистели, и ровно 

строчил пулемет. 

4. Притихли и дядя Коля, и Марина, и 

даже маленький сынишка, и такая же 

тишина установилась вокруг. 

Ответ:3 

47. Найдите предложение, в котором 

сочинительный союз не соединяет части 

сложного предложения. 

1) Из дома регулярно приходили письма и 

нам было спокойно. 

2) Глядел мальчик очень умно и прямо да 

и в голосе у него звучала сила. 

3) Брат отказался от моей помощи и хотел 

всё сделать сам.  

4) Тяжело складывались слова да ещё 

волнение мешало говорить. 

Ответ:3 

48. Укажите правильное объяснение 

пунктуации в предложении: 

Усевшись, наклоняемся друг к другу 

головами ( ) и  начинаем говорить 

вполголоса. 

1) Простое предложение с однородными 

членами, перед союзом И нужна запятая. 

2) Сложносочинённое предложение, перед 

союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед 



союзом и нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными 

членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

Ответ:4 

49. Укажите правильное объяснение 

пунктуации в предложении: 

Светало ( ) и свет ещё не погашенных 

фонарей был уже не нужен. 

1) Сложносочинённое предложение, перед 

союзом И запятая не нужна.  

2) Сложносочинённое предложение, перед 

союзом И нужна запятая.  

3) Простое предложение с однородными 

членами, перед союзом И запятая не 

нужна.  

4) Простое предложение с однородными 

членами, перед союзом И нужна запятая. 

Ответ:2 

50. Укажите правильное объяснение 

пунктуации в предложении: 

Фельдшер поглядел исподлобья на 

доктора ( ) и в его тёмных, мутных 

глазах вспыхнуло самое откровенное 

презрение. 

1) Простое предложение с однородными 

членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

2) Сложносочинённое предложение, перед 

союзом И запятая не нужна. 

3) Сложносочинённое предложение, перед 

союзом и нужна запятая. 

4) Простое предложение с однородными 



членами, перед союзом И нужна запятая. 

Ответ:3 
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 определть понятие 

«сложносочинённое 

предложение», его 

признаки; 

 определять типы 

союзов 

сложносочинённого 

предложения; 

 определять тип 

предложения по 

количеству 

грамматических 

основ; 

 находить 

грамматические 

основы в 

предложениях; 

 разграничивать 

разделительные и 

выделительные 

знаки препинания; 

 расширять знания о 

1. Укажите верное утверждение. 

1) Придаточное предложение может 

стоять после главного, в середине его или 

перед ним. 

2) Придаточное предложение всегда стоит 

после главного предложения. 

3) Придаточное предложение не может 

стоять в середине главного предложения. 

4) Придаточное предложение всегда стоит 

перед главным предложением. 

Ответ:1 

2. В каком предложении ЧТО является 

союзным словом? 

1) Спасибо, что не забываете старика. 

2) Знаю я, что не цветут там чащи, не 

звенит лебяжьей шеей рожь. 

3) Петя оказался ниже всех ростом и не 

видел, что делается впереди. 

4) Она почувствовала, что мне стало 

плохо. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пунктуации в 

сложном 

предложении; 

 классифицировать 

предложения по 

принадлежности к 

знакам препинания 

разделительным и 

выделительным; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:3 

3. Определите тип подчинения 

придаточных предложений. 

1) Однородное. 2) Неоднородное. 3) 

Последовательное. 

С самого начала вы должны так поставить 

дело, чтобы дети сами вам рассказывали о 

своих делах, чтобы им хотелось вам 

рассказать, чтобы они были 

заинтересованы в вашем знании. 

Ответ:1 

4. Укажите сложноподчиненное 

предложение с придаточным времени. 

1) Мы узнали, когда был создан роман 

А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 

2) Я вернусь, когда раскинет ветви по-

весеннему наш белый сад. 

3) Я помню тот день, когда впервые 

побывал в театре. 

4) А бывают случаи, когда книга, мирно 

лежащая у вас на полке, постепенно 

теряет свое обаяние. 

Ответ:2 

5. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным места. 

1) Куда конь с копытом, туда и рак с 

клешнёй. 

2) Капитан их не принял, хотя бойцы 

желали его видеть. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Он такие обиды чинит, что описать 

невозможно. 

4) Они назвали залив, где мы стояли, 

именем известного полководца. 

Ответ:1 

6. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным уступки. 

1) Расскажу тебе сказку, которую в 

ребячестве мне рассказывала старая 

калмычка. 

2) Он ветреный человек, на которого 

нельзя надеяться. 

3) Где роскошь, там нет торговли. 

4) Хотя я отопру темницу, мне всё равно 

не расковать твоих цепей. 

Ответ:4 

7. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

изъяснительным. 

1) В ту минуту, когда готовился я 

пуститься в дорогу, вошёл Зурин. 

2) Вечером гости уехали, потому что в 

доме негде было поместиться. 

3) Я сяду заниматься, чтобы не терять 

времени. 

4) Я знаю, что он шутит. 

Ответ:4 

8. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным условия. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Когда бричка была уже на краю 

деревни, Чичиков подозвал к себе первого 

мужика. 

2) Он тоже был несколько смущён, хотя 

старался не показывать этого. 

3) Враг был вчетверо сильнее, если 

считать скопление его резервов. 

4) Вы поймёте это, когда поживёте здесь 

ещё какое-то время. 

Ответ:3 

9. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

определительным. 

1) Я почувствовал, что состояние моего 

здоровья улучшилось. 

2) Если хочешь быть счастливым, будь 

им. 

3) Около деревни протекает река, исток 

которой находится в лесных предгорьях. 

4) Даша забыла, зачем пришла. 

Ответ:3 

10. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным причины. 

1) Тому, что было, уже не бывать. 

2) Я не должна его любить, ибо я 

замужем. 

3) А вечером, когда стемнело и возница 

уже отправился запрягать лошадь, старик 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на прощанье сам спел нам несколько 

песен. 

4) Под полом, в том месте, где он сидел, 

что-то негромко щёлкнуло. 

Ответ:2 

11. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным следствия. 

1) Все толпились, суетились, неторопливо 

спрашивая, когда и куда пойдут поезда. 

2) Лед уже тронулся, так что 

переправиться на другой берег было 

невозможно. 

3) Я, как только вошёл, успел заметить 

сумрачное расположение Ерофея. 

4) По мере того как поднималось солнце, 

день теплел и веселел. 

Ответ:2 

12. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным степени. 

1) И хоть бесчувственному телу равно 

повсюду истлевать, но ближе к милому 

пределу мне всё б хотелось почивать. 

2) В той комнате, где я живу, почти 

никогда не бывает солнца. 

3) Ученик обтачивал детали настолько 

старательно, что не делал брака. 

4) Уж моя шляпа была почти полна 

орехами, как вдруг услышал я шорох. 

Ответ:3 



 

 

 

 

 

 

 

 

13. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным сравнения. 

1) На улице было почти везде грязно, хотя 

дождь прошел еще вчера вечером. 

2) Князь Василий говорил всегда лениво, 

как актер говорит роль старой пьесы. 

3) Я не знаю, хочу ли я идти с ними. 

4) Что он не придет, мне было ясно сразу. 

Ответ:2 

14. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным образа 

действия. 

1) Но вот с океана долетел широкий и 

глухой звук, будто в небе лопнул пузырь. 

2) Время шло медленнее, чем ползли тучи 

по небу. 

3) Тут ужас до того овладел Берлиозом, 

что он закрыл глаза. 

4) Гастон только стиснул челюсти, но вел 

себя так, как было нужно. 

Ответ:4 

 

15. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным цели. 

1) Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы 

сообщить пренеприятнейшее известие. 

2) Так как мы все как один и за технику, и 

за ее разоблачение, то попросим 

господина Воланда! 



3) Пошел дождь, поэтому нам пришлось 

уйти. 

4) Только что вы остановитесь, он 

начинает длинную тираду. 

Ответ:1 

16. Найдите лишнее предложение. 

1) И через силу скачет конь туда, где 

светится огонь.  

2) Мой дом везде, где есть небесный свод, 

где только слышны звуки песен.  

3) В приемной комиссии меня спросили, 

где я теперь работаю. 

4) Мы стояли там, где жила наша 

бабушка. 

Ответ:3 

17. Сколько частей в сложном 

предложении (знаки не расставлены)? На 

местности показывал он молодым 

солдатам как надо переползать как 

войлоком обматывать сапоги чтобы шаг 

был бесшумен как по моховым наростам 

на дереве по годовым кольцам на пнях 

определять стороны света как с помощью 

поясного ремня лазить на самые высокие 

голые сосны как сбивать собак со следа 

как в снегу прятаться от холода. 

1)8 2) 7 3) 4 4) 6 

Ответ:1 



18. Какая характеристика соответствует 

данному предложению? 

Как только жара свалила, в лесу стало так 

быстро холодать и темнеть, что оставаться 

в нем не хотелось. 

1) сложное предложение с сочинительной 

и подчинительной связью 

2) сложносочиненное предложение 

3) сложное предложение с бессоюзной и 

подчинительной связью 

4) сложное предложение с 

подчинительной связью 

Ответ:4 

19. Найдите предложение, части которого 

соединены союзом (знаки не 

расставлены). 

1) Понятно что зайдя в лес я то и дело 

натыкался на следы грибов. 

2) Ему хотелось сделать так как никто ещё 

не пробовал. 

3) Мы знали что завтра будет не сделано. 

4) Мы подошли к дому где располагалась 

бухгалтерия. 

Ответ:1 

20. Найдите предложение, части которого 

соединены союзным словом (знаки не 

расставлены). 

1) Я понимал что он только может верить 

мне в эти минуты. 



2) В бараке куда затиснулся на ночь 

Сергей вытянулся желто-белый круг льда 

и снега. 

3) Хотя моросил холодный дождь уборка 

картофеля продолжалась. 

4) Несмотря на то что ветер свободно 

носился над морем тучи были 

неподвижны. 

Ответ:2 

21. Укажите номер СПП с придаточным 

изъяснительным. 

1) Но не высказывалось то, что он хотел 

сказать. (Л.Толстой) 

2) В девятом часу в комнате, где умер 

князь, все пришло в порядок, было 

прибрано, кровати уже не было, тепло 

пахло вымытыми полами. (И.Бунин) 

3) Вечер мягко меняет краски, все больше 

сливаясь с воцаряющейся лунной ночью. 

(И.Бунин)  

4) Вступать в школу было для Жоржа 

невыгодно, потому что юнкера второго 

класса не должны были идти в поход. 

(М.Лермонто3. 

Ответ:1 

22. Укажите номер СПП с придаточным 

времени. 

1) Он давно замечал, что Браницкий 

ухаживал за его сестрой… (М.Лермонто3. 



2) Когда несколько гостей съехалось, 

Печорин и Браницкий вошли в гостиную. 

(М.Лермонто3. 

3) Варенька бросилась навстречу своей 

старой приятельнице, княгиня поцеловала 

ее с видом покровительства. 

(М.Лермонто3. 

4) Ему кажется, что нет на свете в эту 

минуту ничего прекраснее и интереснее 

его самого. (Л.Толстой) 

Ответ:2 

23. Укажите номер СПП с придаточным 

уступки. 

1. И, взявшись за руки, лицеист и 

гимназистка едут в просеку 

направо. (И.Бунин) 

2. Он утаптывает снег возле 

скамейки, срезает лыжей снежную 

подушку с нее, смахивает платком 

сухие остатки снега. (И.Бунин) 

3. Оленину казалось, что только 

отъезжающие ездят по этим 

улицам. (Л.Толстой) 

4. Несмотря на советы дать еще на 

водку ямщику, он надел шапку и 

стал посередине комнаты. 

(Л.Толстой) 

Ответ:4 



24. Укажите номер СПП с придаточным 

причины. 

1. Дальнейший разговор я их не 

передаю, потому что он был 

бессвязен и пуст… (М.Лермонто3. 

2. Из этого мы видим, что Печорин 

как хозяин избрал самое дурное 

место за столом. (М.Лермонто3. 

3. Когда я увлекался чувством и 

воображением, надо мною 

смеялись и пользовались моим 

простосердечием… 

(М.Лермонто3.Из всего вашего 

спора я слышал только то, что 

сказала княгиня. (М.Лермонто3. 

Ответ:1 

25. Укажите номера СПП с придаточными 

определительными. 

1. Тогда она встала, подошла к 

зеркалу, осушила глаза, натерла 

виски одеколоном и духами, 

которые в цветных и граненых 

скляночках стояли на туалете. 

(М.Лермонто3. 

2. И ему казалось, что он любит 

своих друзей… (Л.Толстой) 

3. Вспомнил он первое время своей 

светской жизни и сестру одного из 



своих приятелей, с которою он 

проводил вечера… (Л.Толстой) 

4. Он раздумывал над тем, куда 

положить всю эту силу 

молодости… (Л.Толстой) 

Ответ:1,3 

26. Укажите номер СПП с придаточным 

местоименно-определительным. 

1. Ему кажется, что нет на свете в эту 

минуту ничего прекраснее и 

интереснее его самого. (Л.Толстой) 

2. Он решил, что любви нет… 

(Л.Толстой) 

3. Так высокопарно и мудрено 

говорил худощавый дипломат, 

который имел претензию быть 

великим патриотом. (М.Лермонто3. 

4. Тот, который был в полушубке, 

подошел к столу, выпил стоявший 

на столе бокал, взял за руку 

маленького и дурного и покраснел. 

(Л.Толстой) 

Ответ:4 

27. Укажите «четвертое лишнее», 

объясните свой выбор. 

1. Бросая взор на сии строки, с 

изумлением увидел я, что они 

заключали не только замечания о 

погоде и хозяйственные счеты, но 



также известия краткие 

исторические касательно села 

Горюхина. (А.Пушкин) 

2. Но это напоминает мне случай, 

который намерен я рассказать в 

доказательство всегдашней страсти 

моей к отечественной словесности. 

(А.Пушкин) 

3. Тотчас очистили мне комнаты, в 

коих жила кормилица с девушками 

моей покойной матушки… 

(А.Пушкин) 

4. Березки, которые при мне 

посажены были около забора, 

выросли и стали теперь высокими, 

ветвистыми деревьями. 

(А.Пушкин) 

Ответ:1 

28. Укажите «четвертое лишнее», 

объясните свой выбор. 

1. Баба вышла из людской избы и 

спросила, кого мне надобно. 

(А.Пушкин) 

2. Узнав, что барин приехал, она 

снова побежала в избу… 

(А.Пушкин) 

3. Прибыв на станцию, с которой 

должно было мне своротить на 

Горюхино, нанял я вольных и 



поехал проселочною дорогой. 

(А.Пушкин) 

4. Сделав несколько шагов, чувствую 

вдруг, что меня останавливают… 

(А.Пушкин) 

Ответ:3 

29. Укажите неверное утверждение. 

1) Союзные слова только прикрепляют 

придаточное предложение к главному 

(или другому придаточному), но не 

являются членами придаточного 

предложения. 

2) Придаточные обстоятельственные 

отвечают на вопросы обстоятельств. 

3) Придаточные дополнительные 

отвечают на вопросы косвенных падежей. 

Ответ:1 

30. В каком предложении КОГДА 

является союзным словом? 

1) Когда труд – удовольствие, жизнь 

хороша. 

2) Когда в товарищах согласья нет, на лад 

их дело не пойдет. 

3) Я сделаю это тогда, когда начнется 

праздник.  

Ответ:3 

31. Определите тип подчинения 

придаточных предложений. 

1) Однородное. 2) Неоднородное. 3) 

Последовательное. 

Когда наступало первое тепло, не было 

дня с самого моего раннего детства, чтобы 

я не ходил играть в ближний сад 



медицинской академии. 

Ответ:2 

32. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным времени. 

1)  Мы заглянули в длинный деревянный 

сарай, где живут преступники. 

2)  Я был бы в отчаянии, если бы вы не 

согласились. 

3)  Англичанин этот, про которого я 

упомянул, ищет приключений. 

4)  Когда наступил вечер, ему стало ещё 

тяжелее. 

Ответ:4 

33. Укажите сложноподчиненное 

предложение с придаточным места. 

1) Я знаю, где ты был.         2) Мы любим 

дом, где любят нас. 

3) Там, где кончался лесок, ярко-зеленой 

оградой стояли бойкие, задорные кусты 

терна и крушины. 

4) Изредка осенью выдаются такие дни, 

когда над рекой стелется густой туман. 

Ответ:3 

34. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным уступки. 

1) Несмотря на то, что меня осыпает 

дождевыми каплями, рву мокрые ветви 

распустившейся черемухи.       

2)  В течение нескольких дней было так 

холодно, что занятия отменили. 

3)  Цветы, оттого что их только что 

полили, издавали влажный, 

раздражающий запах. 



4)  Чтобы не выдать себя неосторожным 

стуком весла, рыбак осторожно поднял 

его. 

Ответ:1 

35. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

изъяснительным. 

1)  Коль нет цветов среди зимы, так и 

грустить о них не надо. 

2)  Плохо, что звонят раньше времени.   3)  

Куда иголка, туда и нитка. 

4)  Он заговорил так же внезапно, как и 

зашёл. 

Ответ:2 

36. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным условия. 

1) Если завтра будет такая же погода, то я 

утренним поездом поеду в город. 

2) «Антилопа-гну» приняла 

присмиревшего грубияна и покатила 

дальше, колыхаясь, как погребальная 

колесница. 

3) А какая операция, когда человеку 

перевалило за шестьдесят!  

4) Это произошло в то время, когда 

никого не было. 

Ответ:1 

37. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным 

определительным. 

1)  Везде, где только было местечко, росли 

подсолнечник и укроп. 



2)  Только косы, чтоб не мешали, 

подобраны на затылке. 

3)  Ров и стена, где торгуют разносчики, 

обращены к городу. 

4)  Теперь, когда всё решено, ты вздумала 

капризничать. 

Ответ:3 

38. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным причины. 

1)  Я не оставлю вас, пока не дадите мне 

ответа. 

2)  Когда дым рассеялся, Грушницкого на 

площадке не было. 

3)   Если бы не он, непременно вышла бы 

драка. 

4)   Говори скорее, потому что я не люблю 

неизвестности. 

Ответ:4 

39. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным следствия. 

1)  Скажи ему, что дома никого нет. 

2)  Снег всё становился белее, ярче, так 

что ломило глаза. 

3)  Гонщик вернулся быстрее, чем мы 

предполагали. 

4)  Как ни малы реки Подмосковья, они 

питают влагой окрестные луга. 

Ответ:2 

40. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным степени. 

1)  Везде, где не было мостовой, вдруг 

зазеленела трава. 



2)  Есть у России берёзоньки белые, 

кедры, забывшие, сколько им лет. 

3)  Каков привет, таков и ответ. 

4)  Окрик показался Аксинье настолько 

громким, что она ничком упала на землю. 

Ответ:4 

41. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным сравнения. 

1) На улице было почти везде грязно, хотя 

дождь прошел еще вчера вечером. 

2) Служи народу так, чтобы за него в 

огонь и в воду. 

3) Он так весело рассмеялся, словно 

услышал самую остроумную шутку в 

своей жизни. 

4) Я сделал все так, как указывал Евсеич. 

Ответ:3 

42. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным образа 

действия. 

1) Подложили цепи под колеса вместо 

тормозов, чтоб они не раскатывались, 

взяли лошадей под уздцы и начали 

спускаться. 

2) Такой звон и пенье стояли на главной 

улице, будто возчик в рыбачьей 

брезентовой прозодежде вез не рельсу, а 

оглушительную музыкальную ноту. 

3) Он сразу уснул, так что на мой вопрос я 

услышал только его ровное дыхание. 

4) Писать надо так, чтобы читатель видел 

изображение словами. 

Ответ:4 



43. Укажите сложноподчинённое 

предложение с придаточным цели.  

1) И чем ярче становились в его 

воображении краски, тем труднее ему 

было засесть за пишущую машинку. 

2) Пришлось остановиться, чтобы навести 

порядок. 

3) Я огорчился настолько, насколько это 

только было возможно. 

4) Едва я накинул бурку, как повалил снег. 

Ответ:2 

44. Найдите лишнее предложение. 

1) Трава по берегу озера росла густая, так 

как здесь было много влаги. 

2) Чтобы почувствовать обаяние Москвы, 

надо побродить по ее старым переулкам.  

3) Сирень зацвела рано потому, что 

установилась теплая погода. 

4) А вора он затем не устерег, что хлебы 

печь собирался. 

Ответ:2 

45. Сколько частей в сложном 

предложении (знаки не расставлены)? Но 

тут увидел Чичиков что это был скорее 

ключник чем ключница та по крайней 

мере не бреет бороды а этот напротив того 

брил и казалось довольно редко потому 

что весь подбородок с нижнею частью 

щеки подходил у него на скребницу из 

железной проволоки какою чистят на 

конюшне лошадей.   



1)4                      2) 3               3) 5                

4) 6 

Ответ:4 

46. Какая характеристика соответствует 

данному предложению (знаки не 

расставлены)? 

Хозяин предложил гостям окончить вист 

после завтрака и все пошли в ту комнату 

откуда несшийся запах давно начинал 

приятным образом щекотать ноздри 

гостей и куда уже Собакевич давно 

заглядывал в дверь. 

1) сложное предложение с сочинительной 

и подчинительной связью 

2) сложноподчиненное предложение 

3) сложное предложение с бессоюзной и 

подчинительной связью 

4) сложное предложение с 

подчинительной связью 

1 

47. Найдите предложение, части которого 

соединены союзом (знаки не 

расставлены). 

1) И стало тогда в лесу так темно точно в 

нем собрались сразу все ночи. 

2)  Он уже знал что и как делать с собой в 

случае нового обстрела. 

3)  Простор в который я вышел был 

устрашающе широк. 

4)  Они вернулись только что оттуда где 

строился новый мост через речку. 

Ответ: 



48. Найдите предложение, части которого 

соединены союзным словом (знаки не 

расставлены). 

1)  Он грозил сам прийти в село в случае 

если она не явится к нему.   

2)  Всякое дело надо делать хорошо коли 

взялся за него. 

3)  С нагорной высоты хорошо виделся 

мост через который все еще шли колонны 

отступающих солдат. 

4) Он мог бы спастись и убежать даже в 

том случае если эти трое поднимут 

запоздалую тревогу. 

Ответ:3 

49.В каком варианте ответа указаны 

предложения, структура которых 

соответствует схеме: [безличное], 

союз[двусоставное]? (Знаки препинания 

не расставлены.) 

А. Штукатурка на стенах и потолке 

потрескалась и все предметы в домике 

покрывал толстый слой пыли. 

Б. Почти совсем рассвело и птицы вовсю 

выводили свои утренние трели. 

В. Бегу открывать и неожиданно влетает 

ко мне весёлая и шумная компания. 

Г. За окном было почти по-летнему тепло 

и почки на деревьях лопались чуть ли не 

на глазах. 

1) А, Б 2) Б, В 3) В, Г 4) Б, Г 

Ответ:4 

50.Укажите ошибку в синтаксическом 

разборе предложения. 



Всё короче и короче становились ночи, а 

дни становились продолжительнее и 

продолжительнее. 

1) сложное, сложносочинённое, состоит из 

двух простых предложений 

2) повествовательное, невосклицательное 

3) грамматическая основа первого 

предложения – ночи становились, второго 

– дни становились 

4) между предложениями отношения 

противопоставления 

Ответ:3 

  3 

четверть 

 

 

Сложноподчиненные 

предложения.   

Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения.   

Подготовка к ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синтаксис 

• опознавать основные 

единицы синтаксиса 

(словосочетание, 

предложение) и их виды; 

 различать союзное 

и бессоюзное 

предложения; 

 определять тип 

предложения по 

количеству 

грамматических 

основ; 

 находить 

грамматические 

основы в 

предложениях; 

 разграничивать 

разделительные и 

1. В каком сложноподчиненном 

предложении между главным и 

придаточными предложениями 

последовательное подчинение? 

1) Чем больше знает человек, тем сильнее 

он видит поэзию земли там, где ее 

никогда не найдет человек, обладающий 

скудными знаниями. 

2) Саврасов заглянул к нам из другого 

мира, где живут ведуны-великаны и 

откуда надолго нельзя безнаказанно 

отлучаться. 

3) Начинало слегка давить виски, как 

давит голову, когда долго кружишься на 

карусели. 

4) Родился я в лесном хуторе и часть 

детства своего провел в дремучих лесах, 

где по волокам да болотам непроходимым 

медведи пешком ходят, а волки стаями 

волочатся. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выделительные 

знаки препинания; 

 расширять знания о 

пунктуации в 

сложном 

предложении; 

 классифицировать 

предложения по 

принадлежности к 

знакам препинания 

разделительным и 

выделительным; 

• соблюдать 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

процессе письма (в 

объёме содержания 

курс1.; 

• объяснять выбор 

написания в устной 

форме (рассуждение) и 

письменной форме (с 

помощью графических 

символо3.; 

• обнаруживать и 

исправлять 

орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

Ответ:3 

2. В каком сложноподчиненном 

предложении между главным и 

придаточными предложениями 

однородное подчинение? 

1) Он бережно поцеловал жену и пошел в 

комнату, где ожидали его краски, кисти, 

холст — все то, без чего он не мог 

представить себе ни одного дня жизни. 

2) С кремлевской стены, на которой стоит 

царь Иван Васильевич, видно, как 

выбиваются из сил, борясь с течением, 

гребцы. 

3) Было слышно, как беспокойно 

плещется рядом Нева и где-то над 

крышами гудит мокрый флаг. 

4) Когда шел этот разговор, в соседней 

комнате стоял сельский мельник, которого 

для размола зерна вызвал на усадьбу 

Курбского Иван Колымет. 

Ответ:3 

3. В каком сложноподчиненном 

предложении между главным и 

придаточными предложениями 

неоднородное (параллельное) подчинение? 

1) Все, что роте предстояло сделать в 

темноте, Рюмин не только 

последовательно знал, но и видел в том 

обостренном луче света, который 

центрировался в его уме. 

2) Хотя над воротами надпись, что здание 

находится под охраной государства, никто 

его не охраняет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• извлекать необходимую 

информацию из 

орфографических 

словарей и справочников; 

использовать её в 

процессе письма. 

демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации 

в передаче смысловой 

стороны речи; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Игнатий Хвостов рассказал товарищам 

о том, кто был Траян и каким жестоким 

преследованиям подвергал он первых 

христиан. 

4) Неизвестно, построена ли яхта еще до 

первого приезда Петра Бажениным или же 

она была подарена русскому царю 

голландскими купцами. 

Ответ:1 

4. Объясните постановку запятой и тире 

в сложноподчиненном предложении. 

Но чтоб падали селенья,  

Чтобы нивы пустовали —  

Нам на то благословенье  

Царь небесный дал едва ли! (А. К. 

Толстой). 

1. Запятая отделяет соподчиненные 

придаточные части предложения, а тире 

отделяет две однородные придаточные 

части от главной части.  

2. Запятая отделяет соподчиненные 

придаточные части предложения, а тире 

отделяет стоящие впереди главной части 

однородные придаточные, так как при 

чтении между ними делается 

значительная пауза (с целью 

интонационного выделения 

придаточных). 

Ответ:2 

5. С помощью какого знака разделяются 

однородные придаточные в структуре 

сложноподчиненного предложения? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Был тот предночной час, когда 

стираются очертания, линии, краски, 

расстояния когда еще дневной свет 

путается, неразрывно сцепившись, с 

ночным (М. Шолохо3.. 

1. Запятая.  

2. Точка с запятой, так как однородные 

придаточные распространены: есть 

однородные члены и обособленный 

оборот. 

Ответ:2 

6. Какой тип подчинения представлен в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными? 

Не знаю я, коснется ль благодать Моей 

души болезненно-греховной, Удастся ль ей 

воскреснуть и восстать. Пройдет ли 

обморок духовный? (Ф. Тютче3.. 

1. Однородное соподчинение.  

2. Неоднородное соподчинение. 

Ответ:1 

7. Нужна ли запятая на стыке двух 

подчинительных союзов в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными? Сколько 

всего запятых нужно поставить в этом 

предложении? 

Федор ждал что когда увидит не 

репродукцию а холст которого касалась 

рука самого Сурикова должно оглушить 

перехватить дыхание должно потом 

сниться по ночам (В. Тендряко3.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Запятая нужна; всего семь запятых.  

2. Запятая не нужна; всего шесть запятых. 

Ответ:1 

8. Определите тип подчинения в 

сложноподчиненном предложении. 

В это время обыкновенно неприлично 

ходить дамам, потому что русский народ 

любит изъясняться такими резкими 

выражениями, каких они, верно, не 

услышат даже в театре (Н. Гоголь). 

1. Неоднородное соподчинение.  

2. Последовательное подчинение. 

Ответ:2 

9. Определите виды придаточных в 

сложноподчиненном предложении. Какой 

тип подчинения представлен в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными? 

А чтобы не дразнили ребятишки нищим, 

он [Носопырь] притворился коровьим 

лекарем, носил на боку холщовую с 

красным крестом сумку, где хранил 

стамеску для обрубания копыт и сухие 

пучки травы зверобоя (В. Бело3.. 

1. Неоднородное соподчинение 

придаточных: к главной части 

присоединяется придаточная часть цели и 

придаточная определительная часть.  

2. Неоднородное соподчинение 

придаточных: к главной части 

присоединяется придаточная часть цели и 

придаточная часть места. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:1 

10. Из скольких частей состоит данное 

сложноподчиненное предложение с 

несколькими придаточными и какой тип 

подчинения представлен в нем? 

На следующий день Санин лежал еще в 

постели, как уже Эмиль, в праздничном 

платье, с тросточкой в руке и сильно 

напомаженный, ворвался к нему в 

комнату и объявил, что герр Клюбер 

сейчас прибудет с каретой, что погода 

обещает быть удивительной, что у них 

уже все готово, но что мама не поедет, 

потому что у нее опять разболелась 

голова (И. Тургене3.. 

1. Предложение содержит восемь частей; 

представлено однородное соподчинение 

придаточных.  

2. Предложение содержит семь частей; 

представлено смешанное подчинение 

придаточных. 

Ответ:2 

11. Какой тип подчинения представлен в 

сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными? Объясните, 

почему в предложении ставится только 

одна запятая. 

Когда наступала зима и сад и дом 

заваливало снегами, по ночам раздавался 

волчий вой (А. Н. Толстой). 

1. Предложение с последовательным 

подчинением придаточных.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предложение с однородным 

соподчинением придаточных. 

Ответ:2 

12. Проанализируйте сложные 

предложения. Выделите простые части, 

установите их число. Определите 

характер связи между ними. 

Временами Мария готова была верить, 

что какой-то древний художник чудом 

угадал, что некогда явится в мир девушка 

Мария, и заранее создал ей портрет в 

барельефе таинственного, 

заколдованного дворца, который должен 

был сохраняться неприкосновенным под 

землей в течение столетий (В. Брюсо3.. 

1. Предложение состоит из четырех 

частей, соединенных при помощи 

смешанного подчинения.  

2. Предложение состоит из пяти частей, 

соединенных при помощи однородного 

соподчинения придаточных. 

Ответ:1 

13. Проанализируйте сложные 

многочленные предложения с 

подчинительной связью. Установите 

способ связи придаточных и главной 

частей, назовите вид придаточных. 

Поскольку романов у Чехова не было, 

представлялось очевидным, что он не 

имеет отношения ни к Достоевскому, ни 

к Тургеневу, ни к Гончарову (М. Громо3.. 

1. Придаточная часть причины 

присоединяется к главной части 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посредством семантического причинного 

союза поскольку; придаточная 

изъяснительная присоединяется к главной 

части посредством функционального 

союза что; в многочлене представлено 

неоднородное соподчинение 

придаточных. 

2. Предложение с последовательным 

подчинением придаточных; придаточная 

часть причины присоединяется к главной 

части семантическим причинным союзом 

поскольку; придаточная изъяснительная 

присоединяется к главной части 

функциональным союзом что. 

Ответ:1 

14. Сколько запятых следует поставить в 

сложном предложении с несколькими 

придаточными? Назовите тип 

подчинения придаточных частей главной. 

Среди дня корову выпускали в поле чтоб 

она походила по воле и чтоб ей стало 

лучше (А. Платоно3.. 

1. Одна запятая; однородное 

соподчинение придаточных.  

2. Две запятые; неоднородное 

соподчинение придаточных. 

Ответ:1 

15. Назовите вид придаточных, 

установите способ связи придаточных и 

главной частей. 

Туман держался долго, до одиннадцати 

часов, пока не нашласъ какая-то сила, 

которая подняла его вверх (В. Распутин). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предложение со смешанным 

подчинением; придаточная часть времени 

присоединяется к главной части 

семантическим временным союзом пока 

не, придаточная определительная часть 

присоединяется к главной части союзным 

словом которая. 

2. Предложение с последовательным 

подчинением; придаточная часть времени 

присоединяется к главной части 

семантическим временным союзом пока 

не, придаточная определительная часть 

присоединяется к главной части союзным 

словом которая. 

Ответ:2 

16. Нужна ли запятая на стыке двух 

союзов — сочинительного и 

подчинительного? Сколько всего запятых 

следует поставить в этом сложном 

предложении? 

В эту ночь Чубарев тоже не ложился, а 

когда наконец выпроводил всех из 

кабинета и взглянул на часы только 

пожал плечами (П. Проскурин). 

1. Запятая не нужна; две запятые.  

2. Запятая нужна; три запятые.  

3. Запятая нужна; пять запятых. 

Ответ:1 

17. Определите тип подчинения в 

сложноподчиненном предложении. 

Нужна ли запятая перед союзом И? 

Когда шуршат в овраге лопухи  

И никнет гроздь рябины желто-красной,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слагаю я веселые стихи  

О жизни тленной, тленной и 

прекрасной (А. Ахматов1.. 

1. Неоднородное соподчинение 

придаточных; запятая нужна.  

2. Однородное соподчинение 

придаточных; запятая не нужна 

Ответ:2 

18. Определите бессоюзное сложное 

предложение 

1) Лес, горы слились, всё окуталось 

густым туманом. 

2)То солнце светит, то идёт дождь. 

3) Прошло много времени с тех пор, как 

они разлучились. 

4) Там счастье не диво, где трудятся 

красиво. 

Ответ:1 

19. Определите бессоюзное сложное 

предложение 

1) Прошло много времени с тех пор, как 

они разлучились. 

2) Май холодный - год хлебородный. 

3) Там счастье не диво, где трудятся 

красиво. 

4) То солнце светит, то идёт дождь 

Ответ:2 

20. Определите бессоюзное сложное 

предложение 

1) Вот вы сели, и лошади разом 

тронулись. 

2) Где любовь и совет, там и горя нет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Вот вы сели, лошади разом тронулись. 

4) Наступила ночь, но было светло. 

Ответ:3 

21. Определите бессоюзное сложное 

предложение 

1) Где любовь и совет, там и горя нет. 

2) Наступила ночь, но было светло. 

3) Если чайка прилетела, то скоро лёд 

пойдёт. 

4) Труд человека кормит - лень портит. 

Ответ:4 

22. Определите бессоюзное сложное 

предложение  со значением 

одновременности. 

1) Льётся тёплый солнечный воздух в 

комнаты, шумят воробьи на сирени. 

2) Облака рассеялись, на тёмно-синем 

небе  ярко засверкали звёзды. 

3) Подул ветерок, заволновались хлеба, 

побежали по ним  сизые волны. 

4)  Время красит, безвременье старит. 

Ответ:1 

23.Определите бессоюзное сложное 

предложение  со 

значением  последовательности 

1) Льётся тёплый солнечный воздух в 

комнаты, шумят воробьи на сирени. 

2) Облака рассеялись, на тёмно-синем 

небе  ярко засверкали звёзды. 

3) Время красит, безвременье старит. 

4) Мир строит - война разрушает. 

Ответ:2 

24. Определите бессоюзное сложное 



 

 

 

 

предложение  с отношениями 

сопоставления 

1) Льётся тёплый солнечный воздух в 

комнаты, шумят воробьи на сирени. 

2) Облака рассеялись, на тёмно-синем 

небе  ярко засверкали звёзды. 

3) Подул ветерок, заволновались хлеба, 

побежали по ним  сизые волны. 

4) Время красит, безвременье старит. 

Ответ:4 

25. Определите бессоюзное сложное 

предложение  с отношениями следствия 

1) Льётся тёплый солнечный воздух в 

комнаты, шумят воробьи на сирени. 

2) Время красит, безвременье старит. 

3) Мелкий дождик сеет с утра - выйти 

невозможно. 

4) Мир строит - война разрушает. 

Ответ:3 

26. Определите бессоюзное сложное 

предложение с отношениями  времени 

1) Был вечер, на небе блестели звёзды. 

2) Не спеши языком - торопись делом. 

3) Я доверяю любящим: они 

великодушны. 

4) Стемнело - я зажёг лампу. 

Ответ:4 

27. Определите бессоюзное сложное 

предложение  с отношениями  условия 

1) Не спеши языком - торопись делом. 

2) Я доверяю любящим: они 

великодушны. 

3) Я поглядел кругом: торжественно и 



царственно стояла ночь. 

4) Поспешишь - людей насмешишь. 

Ответ:4 

28. Укажите номера двух бессоюзных 

сложных предложений. 

1) Ты уходишь в ночную дорогу, не боясь, 

не дрожа, не смотря. (В. Ходасевич) 

2) Услышит о каком-нибудь 

замечательном произведении — у него 

явится позыв познакомиться с ним. (И. 

Гончаро3. 

3) Довольно людей кормили сластями; у 

них от этого испортился желудок: нужны 

горькие лекарства, едкие истины. (М. 

Лермонто3. 

4) И снова землю я люблю за то, что так 

торжественны лучи заката, что лёгкой 

кистью Антуан Ватто коснулся сердца 

моего когда-то. (Г. Ивано3. 

Ответ:2,3 

29. Укажите номера двух бессоюзных 

сложных предложений. 

1) Тургенев нисколько не изменил жизни, 

и даже в переписке его за это время о 

войне очень мало. (Б. Зайце3. 

2) Он не заслужил света, он заслужил 

покой. (М.А. Булгако3. 

3) Здесь только он начал собирать мысли, 

увидел в ясном и настоящем виде своё 

положение, стал разговаривать с собою 

уже не отрывисто, но рассудительно и 

откровенно, как с благоразумным 

приятелем. (Н.В. Гоголь) 



4) Со мною вот что происходит: ко мне 

мой старый друг не ходит. (Е. Евтушенко) 

Ответ:2,4 

30. Какие отношения устанавливаются 

между частями сложного бессоюзного 

предложения? 

Через секунду произошло чудо: негр стал 

белым, красивым и не черным. 

1) отношения перечисления 

2) отношения условия 

3) отношения причины 

4) отношения пояснения 

Ответ:4 

31. Какие отношения устанавливаются 

между частями сложного бессоюзного 

предложения? 

Гремят соловьи, заливаются жаворонки, 

свистят синицы, тоненькими голосами 

поют дети. 

1) отношения перечисления 

2) сопоставительные отношения 

3) отношения причины 

4) отношения пояснения 

Ответ:1 

32. Какие отношения устанавливаются 

между частями сложного бессоюзного 

предложения? 

Лето припасает — зима поедает. 

1) отношения перечисления 

2) отношения условия 

3) сопоставительные отношения 

4) отношения пояснения 



Ответ:3 

33. Какие отношения устанавливаются 

между частями сложного бессоюзного 

предложения? 

Он шел рядом: таков был долг 

адъютанта. 

1) изъяснительные отношения 

2) отношения условия 

3) отношения причины 

4) отношения перечисления 

Ответ:3 

34.Укажите, в каком значении 

употребляется в предложении слово 

«пробились»? 

 

Команда была выполнена немедленно и 

молча, и в чуткой предутренней тишине 

из погребов опять пробились петушиные 

голоса. 

 

1. «вылезли из земли, проросли»; 

2. «добрались до  чего-то или кого-то»; 

3. «донеслись издалека». 

Ответ:1 

 

35. Укажите слово с проверяемой 

безударной гласной в корне. 

 

1.  шеренгу; 

2. характеру; 

3. молодой. 

Ответ:3 

 



36. В каком слове правописание 

приставки зависит от глухости/звонкости 

звука, обозначаемого следующей после 

приставки буквой? 

 

1. наступало; 

2. разойтись; 

3. разбежались. 

Ответ:3 

 

37. В каком слове правописание суффикса 

определяется правилом: «В полных 

страдательных причастиях прошедшего 

времени пишется две буквы Н»? 

 

1. лунный; 

2. собственному; 

3. пережаренный. 

Ответ:3 

 

38. Укажите словосочетание со связью 

«согласование». 

 

1. голоса петухов; 

2. пришел из школы; 

3. яркий свет. 

 

Ответ:3 

 

 

39. Укажите грамматическую основу 

предложения: 

 



Они повозились и разом затихли, обернув 

стволы винтовок в стылую сумеречь рва 

и поля. 

 

1. он повозились; 

2. повозились и затихли; 

3.  они повозились и затихли. 

 

Ответ:2 

 

 

 

40. Укажите количество грамматических 

основ в предложении. 

 

Повернув кудлатые головы к ветру, на них 

сидели вороны, и в улицу падал их резкий 

постылый крик, - наступало утро. 

 

1. 1; 

2. 2; 

3. 3. 

Ответ:3 

 

41. Укажите верную характеристику 

предложения. 

 

Повернув кудлатые головы к ветру, на них 

сидели вороны, и в улицу падал их резкий 

постылый крик, - наступало утро. 

 

1. простое предложение с однородными 

членами; 



2. сложное бессоюзное предложение; 

3. сложное предложение с разными 

видами связи. 

Ответ:3 

 

42. Укажите сложносочиненное 

предложение. 

 

1. Она заснула, и мысли ее потухли, но 

Турбин еще долго мучился у себя в 

маленькой комнате. 

2. Город жил странною, неестественной 

жизнью, которая уже не повторится в 

двадцатом столетии. 

3. Турбин выслушал мрачно, мрачно 

дернул щекой и ушел. 

 

Ответ:1 

43. Укажите сложное предложение. 

1. Тяжёлая туча, низко повисшая на 

востоке, одна только боролась с сияющим 

торжеством нарядного летнего утра. 

2. Молодой берёзовый лес был окутан, 

точно тонкой кисеёй, лёгким покровом 

тумана. 

3. Солнце ещё не всходило, но половина 

неба была уже залита бледным розовым 

светом. 

Ответ:3 

 

44. Укажите сложное союзное 

предложение. 



1. Трое суток не смолкала буря, и у нас 

сорвало обе мачты и все паруса. 

2. Каштанка потянулась, зевнула и, 

сердитая, угрюмая, прошлась по комнате. 

3. Узкая дорога обрывалась то в песчаные 

ямы, то в непроходимые болота. 

Ответ:1 

 

45. Укажите сложное предложение. 

1. За окном медленно падал снежок, и 

снежный, ясный свет лежал на стенах 

комнаты. 

2. Цель творчества — самоотдача, а не 

шумиха, не успех. 

3. Околдованный необычными звуками 

леса, он открыл глаза. 

Ответ:1 

 

46. Укажите тип предложения  

Голубые глаза девушки широко 

открылись от испуга, и в них сверкнули 

слезы. 

1. Простое предложение; 

2. сложносочиненное предложение;  

3. сложноподчиненное предложение; 

Ответ:1 

 

47. К какой группе относится союз, 

связывающий части сложносочиненного 

предложения Рыбка мелка, да уха сладка? 

1. Противительный союз;  

2. разделительный союз; 

3. соединительный союз.  



Ответ:1 

 

48. Укажите неверное утверждение. 

1. Предложение является сложным, если в 

нем несколько грамматических основ. 

2. Простые предложения соединяются в 

сложные только при помощи союзов или 

союзных слов. 

3. В сложносочиненном предложении 

простые предложения равноправны по 

смыслу. 

Ответ:2 

 

49. Найдите сложное предложение. 

1. По всей округе ливни льют, веревки из 

дождинок вьют. 

2. Сыпучий снег летит на плечи, над 

головою сучья гнет. 

3.. Огород внизу начинает чернеть, а в 

лесу бело. 

Ответ:3 

 

50. Укажите, в каких примерах 

союз и соединяет части сложного 

предложения (знаки препинания не 

расставлены). 

1. Пыль вихрем неслась по дороге и месяц 

совсем затуманился. 

2. Вечерняя прохлада и тишина сходили 

на степь. 

3. Мать проснулась и испуганно что-то 

спросила спросонок. 

Ответ:1 



 

 

  4 

четверть 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи.   

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5  - 9 

классах. 

Подготовка к ОГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определять понятие 

«сложноподчинённое 

предложение»; 

классифицировать 

основные группы 

сложноподчинённого 

предложения; 

определять понятие 

придаточного 

определительного; 

определять понятие 

придаточного 

изъяснительного; 

составлять структуру 

сжатого изложения; 

определть понятие 

придаточного 

обстоятельственного; 

классифицировать группы 

придаточного 

обстоятельственного; 

давать понятие 

сложноподчинённого 

предложения с 

 

1.  Раздел науки о языке, изучающий 

звуки речи, называется 

 1. графикой. 

 2. пунктуацией. 

 3. орфоэпией. 

 4. морфологией. 

 5. фонетикой. 

Ответ: 5 

 

2.  В предложении  

Согнувшись сидит бабушка перебирая 

быстро спицами придерживая клубок и 

наклонив голову к левому плечу 

рассматривает узор пропущено запятых 

 1. три. 

 2. четыре. 

 3. пять. 

 4. шесть. 

 5. семь. 

Ответ: 3 

 

 3.  При изменении звуков не 

превращается в другую часть речи слово 

 1. съезд. 

 2. лезть. 

 3. пядь. 

 4. везти. 

 5. груздь. 

Ответ: 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

несколькими 

придаточными; 

расставлять знаки 

препинания в 

сложноподчинённом 

предложении разных 

групп; 

 

 4.  Нарушена последовательность в 

словообразовательной цепочке 

 1. полезный – бесполезный – 

бесполезность. 

 2. мирить – примирить – примириться - 

примирение. 

 3. готовый – готовить – заготовка - 

заготовить. 

 4. горячий – горячка - горячечный. 

 5. язык – языкастый - языкастость. 

Ответ: 3 

 

5.  Укажите цельное словосочетание. 

1. участвовать в конкурсе. 

 2. бульвары города. 

 3. столичный житель.  

 4. много народу.  

 5. очень довольны. 

    Ответ: 3 

 

6. Определите предложение, в котором 

необходимо поставить тире. 

     1. Крупные звёзды как званый вечер, 

Млечный Путь как большое общество.          

     2. Писать о лесах любимое моё занятие.  

     3. Лес словно терем расписной. 

     4. Обитатели села Горюхина большею 

частью люди роста среднего. 

     5. Севастополь очевидно город чудес.  

  Ответ: 2 

 

7.. Нельзя считать словосочетанием:          

     1. Купейный вагон.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Скорый поезд. 

     3. Поезд из Москвы. 

     4. Приедет скоро. 

     5. Приедет поезд. 

  Ответ: 5 

 

8. Укажите односоставное предложение. 

     1. Махамбет вгляделся.    

     2. Виднелся кустик осенней травы. 

     3. Это был бессмертник. 

     4. Он выдерживает зимнюю стужу. 

     5. Поедем в аул. 

 Ответ: 5 

 

   9. Укажите способ связи примыкание. 

     1. В туристическом походе.    

     2. Поступить справедливо. 

     3. Беседовать с друзьями. 

     4. Опустевшая аллея. 

     5. Наш коллектив. 

      Ответ: 2 

                                                                                                                                                                       

10. Укажите количество пропущенных 

знаков препинания в предложении.                                                        

У опушки леса птица свила гнездо в кусте 

жёлтой акации раскидистом и колючем и 

при нашем появлении с испуганным 

криком она взвилась в воздух затрепетав 

тёмными крылышками. 

     1. 5.            2. 3.             3. 4.             4. 1.           

5. 2. 

   Ответ: 5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.  Вам, уважаемый Абай, 

предоставляется право выбора.   

     Знаки препинания выделяют 

     1. обособленное определение.      

     2. нераспространённое обращение. 

     3. обособленное приложение. 

     4. распространённое обращение. 

     5. вводное слово.  

   Ответ: 4 

 

 12. Укажите определёно-личное 

предложение. 

     1. На сердце радостно, как и в 

прекрасный майский день!      

     2. Нужно оберегать природу. 

     3. Скорее бы лесной пожар потушили. 

     4. Во все стороны далеко-далеко 

раскинулась земля. 

     5. Смутно ловлю какой-то шум. 

    Ответ: 5 

 

13. Предложение, в котором обособляется 

деепричастный оборот. 

     1. Девушка работала не покладая рук.       

     2. Мы провели ночь не смыкая глаз. 

     3. И день и ночь по снеговой пустыне 

спешу к вам голову сломя.  

     4. Если не было опасности, он 

относился к своим обязанностям спустя 

рукава.      

     5. Через минуту соловей пустил 

высокую мелкую дробь и испробовав 

таким образом  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     свой голос начал петь.  

   Ответ: 5 

 

 14. Определите побудительное 

предложение. 

     1. Как музыке идти? Ведь вы не так 

сидите.       

     2. Ты с басом, Мишенька, садись 

против альта. 

     3. Сказать ли на ухо яснее мысль мою? 

     4. Случилось Соловью на шум их 

прилететь. 

     5. Как , милый петушок, поёшь ты 

громко, важно! 

    Ответ: 32 

 

15. Укажите обобщённо-личное 

предложение. 

     1. Наутро в классной комнате было 

тепло.  

     2. Грустно нам слушать осеннюю 

вьюгу. 

     3. Мне было очень интересно смотреть 

финал чемпионата мира по футболу. 

     4. От жары нет мочи.  

     5. Старую лисицу не травят молодыми 

собаками. 

   Ответ: 4 

 

  16. Укажите, чем осложнено 

предложение. 

       Могучий лев, краса лесов, лишился 

силы.       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     1. Уточняющий член.       

     2. Приложение. 

     3. Дополнение. 

     4. Определение. 

     5. Обстоятельство. 

    Ответ: 2 

 

17. Укажите количество пропущенных 

знаков препинания в предложении. 

     Но самое великое чудо созданное 

около трёх с половиной тысяч лет назад 

скульптором  

     Тутмосом портрет царицы Нефертити. 

     1. 4.           2. 2.           3. 1.           4. 5.             

5. 3. 

   Ответ: 2 

 

 18. Способ управления в словосочетании.         

     1. Талантлив по-настоящему.  

     2. Талантливого художника. 

     3. Талант художника. 

     4. Талантливо воплотить. 

     5. Воплощённый талантливо. 

   Ответ: 2 

 

  19. Укажите предложение, в котором 

сказуемое выражено прилагательным.  

     1. Все сказки были мне пересказаны 

старой Кирилловной.       

     2. Нами ты была любима и для милого 

хранима. 

     3. Озеро невелико. 

     4. Весь день продолжал лить дождь. 



 

 

 

 

 

 

 

     5. Окончен мой труд многолетний.  

    Ответ: 2 

 

20. Укажите предложение, в котором 

косвенная речь передана вводными 

словами.  

     1. По сообщению синоптиков, завтра 

ожидается понижение температуры.  

     2. Синоптики сообщили по радио: 

«Завтра ожидается понижение 

температуры».  

     3. Синоптики сообщили, что завтра 

ожидается понижение температуры.   

     4. Поступило сообщение синоптиков об 

ухудшении погоды.     

     5. Завтра, как сообщают синоптики, 

ожидается плохая погода. 

    Ответ: 1 

 

 21. Укажите предложение с правильно 

оформленной цитатой.        

     1. По мнению Белинского, язык 

А.С.Пушкина …чист и благороден,  слог 

точен и силён, стих исполнен блеска и 

парения.       

     2. Белинского поражало: «разнообразие 

картин, образов и чувств» в поэме 

«Мцыри».   

     3. Белинского поражало: «Разнообразие 

картин, образов и чувств в поэме 

«Мцыри».   

     4. По мнению Белинского, язык 

А.С.Пушкина «…Чист и благороден, слог 



точен и  силён, стих исполнен блеска и 

парения».     

       

    Ответ: 4 

 

 22. Укажите обстоятельство, выраженное 

неопределённой формой глагола.     

     1. Я очень люблю слушать пение птиц.       

     2. Всем хотелось побыстрее закончить 

этот неприятный разговор. 

     3. Мы стали осторожно спускаться по 

крутому берегу реки. 

     4. Я уходил в лес ночью послушать 

ночные голоса. 

     5. Река продолжала играть и даже 

разыгралась не на шутку. 

    Ответ: 4 

 

 23.  Укажите предложение, в котором 

вводное слово обозначает порядок 

мыслей. 

     1. Словом, они были то, что говорится 

счастливы.       

     2. Да и, наконец, всегда лучше впасть в 

ошибку, думая хорошо. 

     3. Я, к сожалению, должен добавить, 

что в том году не стало Галии. 

     4. В непосредственной близости от 

берега катер, пожалуй, был защищён 

самими 

         скалами от огня батарей. 

     5. Героиней этого романа, само собой 

разумеется, была Гайни. 



   Ответ: 2 

 

 24. Укажите, каким членом предложения 

является выделенное слово.   

 Расправив ловкие крылья, орлы начали 

выписывать в поднебесье огромные  

круги.  

     1. Подлежащее.      

     2. Определение. 

     3. Сказуемое. 

     4. Обстоятельство. 

     5. Дополнение. 

    Ответ: 4 

 25. Укажите предложение с прямым 

порядком слов. 

     1. Роняет лес багряный свой убор.  

     2. Свой убор лес багряный роняет. 

     3. Роняет свой убор лес багряный. 

     4. Роняет свой убор багряный лес. 

     5. Лес роняет свой багряный убор. 

Ответ: 5 

 

26. В каком слове есть звук [д]?  

1) дебри 

2) пятнадцать 

3) пруд 

4) отбежал 

Ответ: 4 

 

27. В каком ряду во всех словах пропущена 

не проверяемая ударением корневая 

гласная И? 

1) д…сциплина, б…дон, ижд…вение 



2) интелл…генция, ст…пендия, з…мой 

3) аккомпан…мент, в…негрет, г…рой 

4) пал…садник, б…резка, д…монстрация 

Ответ: 1 

 

28. В каком (-их) предложении(-ях) на 

месте пропуска в слове пишется Ь? 

1. Нужно было представит…ся директору. 

2. Не годит…ся так поступать! 

3. Ему надо было высказат…ся. 

Г) Если удаст…ся, то спросите его об 

этом. 

1)     А, Г 

2)     А, Б, В. 

3)     А, В 

4)     В, Г 

Ответ: 3 

 

29. В каком ряду во всех словах пишется 

одна и та же буква? 

1)     Пред…стория, от…грать, 

без…дейный. 

2)     Пр…греть, пр…коснуться, 

пр…зидент 

3)     Пр…ступник, непр…ложный, 

пр…украсить 

4)     Пр…ключение, пр…каспийский, 

пр…красный 

Ответ: 1 

 

30. В каком ряду все слова пишутся 

слитно? 

1)     (по)громче, (из)далека, (пол)лимона 



2)     Неуже(ли), (н1.спех, (пол)Москвы 

3)     (не)был, (пол)чайной ложки, 

(трех)цветный 

4)     (не)здоровится, (не)навидя, 

(не)зримый  

Ответ: 4 

 

31. На месте каких цифр в словах пишется 

НН? 

Воща(1)ые пластинки, берестя(2)ые 

полоски, старательно выровне(3)ые доски, 

применявшиеся некогда для письма, были 

непригодны для долговреме(4)ого 

хранения 

1)     1, 3, 4 

2)     3, 4 

3)     1, 4 

4)     4 

Ответ: 2 

 

32. В каком предложении НЕ со словами 

пишется раздельно? 

1) Умей жить и тогда, когда жизнь 

становится (не)выносимой. 

2) Злая старуха всегда (не)долюбливала 

соседку. 

3) Лодка приближалась к тому месту, где 

(не)защищенное от ветра море кипело и 

металось во мраке. 

4) Где-то среди звезд затерялось 

меленькое, (не)яркое созвездие Стожары. 

Ответ: 3 

 



33. В каком ряду на месте пропусков 

пишется одна и та же буква? 

1)     Мысл…щий, намасл…нный, 

ла…щий 

2)     Ненавид…мый, развева…мый, 

обла…вший 

3)     Ве…щий, обла…нный, 

ненавид…щий 

4)     Та…щий (снег), слуша…щий, 

внима…щий 

Ответ: 4 

 

34. В каком ряду во всех словах 

пропущена одна и та же буква? 

1)     Она скач…т, они дыш…т, они 

тащ…т 

2)     Около алле…, на станци…, по алле… 

3)     По прибыти…, в санатори…, около 

пустын… 

4)     В дом…, на машин…., в оппозици… 

Ответ: 3 

 

35.  Укажите, на месте каких цифр 

должны стоять запятые. 

Ребята(1)взволнованные 

происходящим(2)долго не могли 

успокоиться. 

Растущие у дома(3)тополя покрылись 

пухом. 

Собрав вещи(4)мы уехали. 

1)     1, 2, 3, 4 

2)     1,2,4 

3)     1, 2, 3 



4)     1,4 

Ответ: 2 

 

36.  Укажите, на месте каких цифр в 

предложениях должны стоять запятые. 

Из окна хорошо было(1)видно(2)старый 

дуб. 

Старый дуб(3)видно (4)снова распустится. 

1)     1, 2, 3, 4 

2)     3, 4 

3)     1, 3 

4)     1, 2 

Ответ: 2 

 

37.  Укажите пример с пунктуационной 

ошибкой. 

1)     Все: поля, луга, леса напоминало о 

доме. 

2)     Поля, луга, леса – все напоминало о 

доме. 

3)     Поля, и луга, и леса напоминали о 

доме. 

4)     И поля, и луга, и леса напоминали о 

доме. Ответ: 1 

 

38.В каком слове ударение падает на 1-й 

слог? 

     1) включИт      2) включишь    3)  

балованный     4) черпать 

Ответ: 4 

 

39.НН – пишется  

1) мыши…ый 



2) ветре…ик 

3) свежемороже…ый 

4) линова…ый 

5) гости…ица  

Ответ: 4 

 

 

40.В каком сочетании слов пишется ни? 

1) н…сколько удивимся 

2) н…кого не терпел 

3) н…где ступить 

4) н…кому рассказать 

Ответ: 2 

 

41. Найди слово, которое пишется через 

дефис. 

1) (3. сердцах 

2) (н1. изусть 

3) (без) устали 

4) строго (настрого) 

Ответ: 4 

 

 

42.Укажи предложение, в котором 

подлежащее выражено глаголом: 

1) Наступило, наконец, пятнадцатое мая. 

2) Любить — значит жить жизнью того, 

кого любишь. 

3) Лиса семерых волков проведет. 

4) Цену назвали сразу. 

Ответ: 2 

 



44. Укажи предложение с составным 

именным сказуемым: 

1)Слово — серебро, молчание — золото. 

2) Петр решил помочь брату. 

3)Андрей готов был распоряжаться даже 

Киевом. 

4)Он остановился и немного задумался. 

 Ответ: 1 

 

45.Укажи предложения, в которых 

сказуемое с подлежащим согласовано 

неверно: 

1) Сколько лет прошло с того 

памятного дня? 

2) Кое-кто забыли о своих 

обязанностях. 

3) Большинство школьников 

приступило к выполнению 

упражнения. 

4) Пришли к мудрецу множество 

людей. 

 

Ответ: 2 

46.Укажи предложение, в котором между 

подлежащим и сказуемым ставится тире: 

1) Жизнь прекрасна и удивительна! 

2) Антон не ученик нашего класса. 

3) Ты полевая ромашка никем не 

любимый цветок. 

4) Хотеть значит победить  

Ответ: 4 

 



47. Укажи предложение, в котором есть  

косвенное дополнение: 

1) Бабушка вязала свитер. 

2) Я пишу письмо другу. 

3) Я рисую картину. 

4) С горы хорошо видно дом и школу. 

Ответ: 4 

 

48. Определите соответствие: 

1. второстепенный член предложения, 

который обозначает признак предмета и 

поясняет подлежащее и другие члены 

предложения, выраженные именем 

существительным; 

2. второстепенный член предложения, 

который обозначает признак действия или 

состояния; 

3. второстепенный член предложения, 

который обозначает предмет и зависит от 

сказуемого или другого члена 

предложения 

 

1 – дополнение;                                                                                      

2 – обстоятельство;                                                                  

3 – определение 

Ответ: 2 

 

 

49. Укажите прямое дополнение в 

предложении В одной из старинных книг я 

прочитал рассказ об Америго Веспуччи, 

именем которого названа Америка. 



1) книг               2) рассказ                3) 

Америго Веспуччи             4) именем               

5) Америка 

Ответ: 2 

 

 

50 . В каком из предложений нет прямого 

дополнения? 

1) Я отправил сестре телеграмму с 

поздравлением. 

2) Учёные доказали существование жизни 

в космосе. 

3) Он не знал никаких радостей, кроме 

чтения книг. 

4) И поныне славятся у нас на Севере 

замечательные русские умельцы. 

Ответ: 4 

 

 

 

 

 

 



РУССКИЯ ЯЗЫК 10 КЛАСС 

Класс Автор 

учебника 

Период Разделы/темы Планируемые 

результаты 

Вопросы-тесты 

10 Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В. 

I полугодие Лексика. 

Фразеология 

  

1. В каком предложении нарушены лексические нормы? 

1) В зимнем лесу есть своя неповторимая красота. 

2) Туристам пришлось изменить маршрут, чтобы в ближайшем 

посёлке пополнить запасы продукции. 

3) Андерсен родился в 1805 году в старом датском городе Одензе. 

4) Живописный лес тянется вдоль реки. 

 

Ответ: 2 

2. В каком предложении нарушена лексическая сочетаемость? 

1) Испуганный котёнок сжался в клубок и жалобно запищал. 

2) Высокие тёмные ели росли по обеим сторонам изгороди. 

3) У охотников самым осторожным зверем считается шакал. 

4) Сильный ветер внезапно загудел в вышине. 

 

Ответ: 1 

3. В каком предложении нарушены лексические нормы? 

1) В ясные зимние дни лучи солнца прорываются сквозь 

заснеженные ветви. 

2) Окна моей комнаты выходят в сад. 

3) Снежная лавина – это лишь одна опасность, предостерегающая 

альпинистов в горах. 

4) Незнакомец показался ему человеком добрым. 

Ответ : 1 

 

4. В каком предложении допущена ошибка в употреблении 

фразеологического оборота? 

1) Он был бойцом не робкого десятка. 

2) Сам заварил кашу, сам теперь и расхлёбывай. 



3) Сергея все без меры хвалили, возносили его до небес. 

4) По этой дороге он ходил с детства, любил её, знал как свои 

пальцы. 

Ответ: 4 

5. Какой фразеологизм имеет значение «кое-как», «халатно»? 

1) По щучьему велению 

2) Не всё коту масленица 

3) Спустя рукава 

4) Сматывать удочки 

Ответ: 3 

 

6. В каком ряду слова не являются антонимами? 

1) Громкий - тихий 

2) Лидер – аутсайдер 

3) Дерзкий – безрассудный 

4) Активный – пассивный 

Ответ: 3 

7. Укажите, чем являются слова горевать – печалиться? 

1) Синонимами 

2) Антонимами  

3) Паронимами 

4) Омонимами 

Ответ: 1 

8.  В предложении «Захлёбываясь от тоски, иду одна, без всякой 

мысли…» (М. Цветаева) подчёркнутое слово является 

1) Эпитетом 

2) Сравнением 

3) Метафорой  

4) Олицетворением 

Ответ: 3 

9.  В каком словаре можно уточнить значение непонятного слова? 

1) Словообразовательном 

2) Толковом 



3) Орфографическом 

4) Энциклопедическом 

Ответ: 2 

10. Значение какого из приведённых фразеологизмов приведено 

неправильно? 

1) Верста коломенская – человек очень высокого роста 

2) Прикусить язык – испугаться 

3) Без царя в голове – не иметь ума 

4) Поставить с ног на голову – исказить факты. 

Ответ: 2 

 

11. Найдите предложения, в которых используется оксюморон? 

1) И царствует в душе какой – то холод тайный, когда огонь кипит 

в  крови. (М. Лермонтов) 

2) Будь счастлива  несчастием моим. (М. Лермонтов) 

3)  Уходим мы, чтоб возвратиться, приходим, чтоб снова уйти.  

4) Мы сёла – в пепел;  грады  - в прах;  в мечи – серпы и плуги.  

 

Ответ: 2 

12. Что изучает лексика? 
1) историю слова; 

2) части речи и их формы; 

3) правила написания слов; 

4) звуковую сторону слова; 

5) слова и их значения. 

 

Ответ: 5 

 

13.  В каких вариантах все прилагательные употреблены в 

прямом значении? 
А) золотые руки, железный характер, заячья душа, лисья нора; 

Б) глухая деревня, жаркие дебаты, железная логика, прямой 

человек; 



В) глухая улица, жаркий бой, железная воля, прямой вопрос; 

Г) глухой старик, жаркий день, железная дорога, прямая линия; 

Д) каменный дом, медвежья услуга, серебряные брызги, стеклянная 

ваза. 

 

Ответ: г 

14. В каком ряду все слова – синонимы? 

А) время, период, эпоха, эра; 

Б) лингвист, историк, литературовед; 

В) фрукты, овощи, вишня; 

Г) сосна, тополь, ясень; 

Д) тарелка, вилка, ложка. 

 

Ответ: а 

15. Укажите группу слов, которые являются омонимами: 

А) метель, пурга; 

Б) письменный стол, обеденный стол; 

В) капитанская рубка, рубка леса; 

Г) ручка чемодана, ручка малыша; 

Д) шить иглой, игла ежа. 

 

Ответ: в 

16. Назовите антоним фразеологизма «спустя рукава»: 

А) бить баклуши, 

Б) положа руку на сердце, 

В) сложа руки, 

Г) не покладая рук, 

Д) море по колено. 

 

Ответ: г 

17. Укажите слова, не являющиеся паронимами: 

А) эффектный, эффективный; 

Б) представить, предоставить; 



В) фарш, фарс; 

Г) командировочные, командированные; 

Д) подпись, роспись. 

 

Ответ: в 

 

18.  Какому словосочетанию синонимичен фразеологизм «хранить 

молчание»?  

А) как в воду глядел; 

Б) набрать в рот воды;  

В) выйти сухим из воды; 

Г) как рыба в воде; 

Д) не разлить водой. 

 

Ответ: б 

 

19. Выберите вариант, в котором определение является 

эпитетом: 

А) бродяга-ветер; 

Б) звездная ночь; 

В) розовая шляпка; 

Г) серебряное кольцо; 

Д) старик-мудрец. 

 

Ответ: а 

20. В каком предложении слово употреблено в переносном 

значении? 

А) На стенах висели два пейзажа хорошей кисти. 

Б) Желтые листья медленно падали на землю. 

В) Утром бухта наполнилась плавучим льдом. 

Г) Громады утесов на берегу создавали величественную картину. 

Д) Яркое солнце быстро съело тонкий ледок. 

 



Ответ: д 

 

   Фонетика. 

Орфоэпия 

 21. Какой раздел языкознания изучает звуковую сторону 

языка? 

             а) морфология,                          в) графика,        

             б) орфография,                           г) фонетика, 

             д) словообразование  

Ответ: г 

22. Что такое транскрипция? 

      а) перевод слова на русский язык, 

      б) орфографическое письмо, 

      в) форма передачи звучащей речи графическими средствами, 

      г) разбор слова по составу, 

      д) морфемный анализ слова. 

Ответ: в 

 

23. Выберите вариант с непроверяемой безударной гласной в 

корне слова: 

а) башмак, человек, корабль,                      

б) неспроста, ослепительный, создавать, 

в) ворона, воробей, сорока,              

г) руководить, капуста, знобит, 

д) безразлично, лошадка, полотно. 

Ответ: а 

 

24. Выберите верный вариант написания слов: 

            а) конечный результат, папин плащ, настежь, 

            б) лес дремуч, намажьте маслом, много училищь, 

            в) замуж, портьера, пустош, 

            г) невтерпежь, испечь, хорош, 

           д) среди тучь, почки, сможешь 

Ответ: а 

              25. В каких словах есть Ъ? 



           а) п..еса, об..ект, с..узить, 

           б) пред..октябрьский, трех..этажный, без..аварийный 

           в) с..экономил, сверх..интересно, от..утюжить, 

           г) сверх..естественно, пред..январский, трех..ярусный, 

           д) пред..юбилейный, барел..еф, из..ясняться. 

 

Ответ: г 

26. Укажите вариант с О после шипящих: 

           а) ш..пот, круч..ный, щ..лочь, 

           б) береж..т, туш..нка, ж..лудь, печ..ный, 

           в) стаж..р, реш..тка, освещ..нный, ещ.., 

           г) изж..га, лодч..нка, свеж.., смеш..н, 

           д) холщ..вый, зайч..нок, ч..ткий. 

Ответ: г 

27. Выделите вариант с непроизносимой согласной: 

           а) словес..ный, безопас..ный,           

           б) вкус..ный, прекрас..ный,    

           в) горес..ный, радос..ный,           

           г) искус..ный, ровес..ник, чудес..ный, 

           д) ше..ствие, че..ствовать, блес..нуть. 

Ответ: в 

 

28. Выберите строку с приставкой без-: 

           а) бе..граничный, бе..заветный,                   

           б) бе..крайний, бе..дарный,   

           в) бе..конечный, бе..толковый, 

           г) бе..радостный, бе..совестный, 

           д) бе..словесный, бе..шумный. 

Ответ: а 

 

29. Найдите вариант слова с ударением на последнем слоге: 

            а) центнер 

            б) копировать,    



            в) начал,            

            г) газопровод, 

            д) камбала. 

Ответ: г 

30. В каком ряду расположены слова, в которых букв 

больше, чем звуков? 
1) просьба, въедливый, свадебное 

2) дружелюбие, старьевщик, компенсация 

3) разъяриться, повсеместный, скользко 

4) окрестность, въехавший, моющаяся 

Ответ: 3 

31. В  каком  слове  верно   выделена  буква,  обозначающая 

ударный  гласный звук? 

1)  изОгнутый                         3) создАлась 

2)  дОлжностей                       4) красивЕе 

Ответ: 1 

   Морфемика  32. В каком слове есть окончание -у- 

а) по-старому б) в снегу в) вправду г) большому 

Ответ: б 

33. В каком слове нет окончания? 

а) гремя б) сказала в) тебя г) синему 

Ответ: а 

34. В каком ряду во всех словах есть приставки? 

1. измена, придорожный, разукрасить, звонкий 

2. вприсядку, выкрикнуть, поштучно, сыщик 

3. попусту, предсказание, сморщить, пригодный 

4. вкусный, проезд, розыгрыш, сводит 

Ответ: 3 



35. Укажите ряд, во всех словах которого есть один суффикс. 

1. плачущий, столик, счастливый, сахаристый 

2. осмотрел, настойчивость, лебединый, бревенчатый 

3. налево, рученька, зайчик, побелил 

4. нападение, смеялся, виноградник, борьба 

Ответ: 1 

36. Укажите слово, образованное приставочным способом. 

а) во-вторых б) смотр в) самолет г) переделать 

Ответ: г 

37. Укажите слово, образованное суффиксальным способом? 

а) пригорок б) пароход в) котенок г) вычитать 

Ответ: в 

 

   Морфология и 

орфография 

  

38. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква?  

1) по...сыпать, на...резать, пре...писать 

2) фин...нспектор, об...скивать, пред...дущий 

3) ра...тревожить, во...клицать, и...ведать 

4) пр...ступный, пр...мкнуть (к движению), пр...мерзкая ситуация 

Ответ: 1 

39. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква?  

1) пр...клонить (голову), пр...ступить (к работе), пр...емница 

2) пост...мпериализм, спорт...гра, меж...рригационный 

3) бе...форменный, ...дача, бе...возвратно 

4) з...пирать, пр...делки, пр...бабка 

Ответ: 2 



40. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква?  

1) с...митировать, из...скать, дез...нфицировать 

2) с...язвить, нав...ючитъ, нес...ёмные 

3) пр...взойти, пр...старелый, пр...дания (старины);  

4) бе...мятежный, чре...вычайно, не...говорчивый 

Ответ: 3 

41. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква?  

1) пр...ободрился, гостепр...имный, пр...ломление  

2) транс...ранский, контр...гра, пред...дущий 

3) ра...жать, чре...вычайно, не...давленный 

4) об...ятия, в...едливый сторож, пан...европейский 

Ответ: 4 

42. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква?  

1) и...бежавший, ра...бросать, бе...участный 

2) знаки пр...пинания, пр...градить, пр...людно 

3) без...нвентарный, контр...гра, с...гранный 

4) п...расспрашивать, сложнос...кращенный, пр...славянский 

Ответ: 1 

43. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква?  

1) и...жарить, ни...вергать, ра...считать 

2) пр...доставить, камень пр...ткновения, пр...небрежение 

3) с...мпровизированный сверх...зысканный, раз...грать 

4) сверх...естественный, без...ядерный, без..укоризненный 

Ответ: 2 

44. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква?  

1) суб...ективный, с...экономить, без...аварийный 

2) пр...бывать (в недоумении), пр...бывать в город, 

пр...умолкнуть 



3) без...дейный, без...мянный, мед...нститут 

4) бе...брежный, во...раст, бе...жалостный  

Ответ: 4 

 

45. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква?  

1) пр...частие, пр...знательный, пр...образование 

2) не...бходимость, с...ответствовать, пр...образ; 

3) ра...положиться, бе...деятельный, в...помнить 

4) раз...ём, бар...ер, под...езд 

Ответ: 2 

46. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же 

буква?  

1) бе...дыханный, ни...провержение, ра...мер 

2) пр...нарядиться, пр...рогатива, пр...шелец 

3) суб...ядерный, рудопод...ёмный, пред...юбилейный 

4) воз...меть, сверх...зысканно, пред...юньский  

Ответ: 3 

47. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же 

буква?  

1) пре....почтение, о...бросить, пре...чувствие, по...бросить 

2) бе...болезненно, бе...фокусный, бе...страшный, и…чезновение 

3) пр...сечь, непр...хотливо, пр...открыть, пр...своить 

4) дез...нтеграция, мед...нститут, сверх...нтеллигентность, 

пост...нфарктный 

Ответ: 4 

 48.Укажите ряд, во всех словах которого пропущен безударный 

гласный в корне 

а) пол..вчее, б..ярин, г..рдился, вп..следствии 

б) к..залось, пос..дить, согл..сился, д..вать 

в) ол..денелый, отв..чал, т..пло, хоч..шь 

г) присоед..нились, пр..ехал, об..жаю, выдв..нуть 

Ответ: б 



49. Укажите ряд, во всех словах которого пропущен 

чередующийся гласный в корне 

а) выб..рает, раст..рать, ум..рать, предл..гаю 

б) предл..жение, пром..кательная (бумага), покл..ниться, 

л..хматый 

в) р..стительный, прил..гательное, з..ря, ..ккуратный 

г) отр..зает, выд..ру, отб..рёшь, неч..т 

Ответ: а 

 50. В каком ряду во всех словах пропущена безударная 

проверяемая гласная корня? 

   

 1) пров..ряющий, ф..лология, пол..жение 

  2) бл..годарный, закр..пление, опр..делить 

  3) экон..мический, приоб..дриться, изгот..вление 

  4) просл..дить, расст..лать, изм..няющийся 

        5) проб..раться, разг..няя, невыр..зительный 

Ответ: 3 

 

  II полугодие Морфология. 

Имя 

существительное 

 1. В каком слове пишется И? 

1) ящич...к             2) кресл...це              3) нож...нька                     

4) тяж...сть 

Ответ: 2 

 

2. Какое существительное относится к мужскому роду? 

1) контральто                  2) мышь                     3) тюль                     

4) мозоль 

Ответ:  3 

 

3. Какое слово в форме именительного падежа 

множественного числа имеет окончание -Ы (-И)? 

1) договор...         2) вексель...               3) паспорт...               4) 

профессор... 



Ответ: 1 

4. В каком слове окончание Е? 

1) в комментари...     2) присутствовать на заседани...     3) по 

алле...          4) о благосостояни... 

Ответ:3 

 

   Морфология. 

Имя 

прилагательное 

 5. В каком варианте пишется Е? 

1) в бескрайн...м просторе                                           

2) укрыться заячь...м тулупом 

3) проснуться ранн...м утром                                       

 4) будь хорош...м мальчиком 

Ответ: 1 

6. В каком слове есть суффикс -СК-? 

1) матрос...кая служба          

2) вес...ие доказательства              

3)  ни...кое давление          

4) калмы...ие песни 

Ответ: 1 

7. Укажите относительные прилагательные. 

1) молодой (человек), красивый (рисунок), белый (снег) 

2) деревянный (дом), лисий (хвост), мамин (шарф) 

3) весеннее (утро), железный (гвоздь), спортивная (одежда) 

Ответ:  3 

   Морфология. 

Имя 

числительное 

 8. Найдите словосочетание с числительным. 

1) «тройка» за ответ             2) третий по списку           3) утроить 

усилия        4) трёхэтажный дом 

Ответ: 2 

9. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) четырьмястами строчками                                                           

2) шестьюстами учениками 

3) свыше пятисот шестидесяти тысяч километров                       

4)  в двух тысячи восьмом году 

Ответ: 4 



   Морфология. 

Местоимение 

 10. В каком варианте пишется буква Е? 

1) н... кто не знает     2) н.. за что на свете    3) н... чего 

раздумывать         4) н.. до чего нет дела 

Ответ: 3 

11. Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

1) Подойди к нему.            

2) У их все не так!                      

3) У него все в порядке. 

Ответ: 2 

12. В каком варианте пишется буква И? 

1) н... кому остаться дома                                        

2)  н... за что не скажу   

3) н... у кого попросить денег                                

4) н...которые люди 

Ответ: 2 

   Морфология. 

Глагол 

 13. В каком ряду все слова являются глаголами? 

 

1) выписал, замерз, куплю, забыт                            

2) построен, нарисовала, берег, сшит 

3) одет, смел, съел, сходите                                     

4) выдержишь, дам, отбил, сотри 

Ответ: 4 

14.      В каком слове пишется буква И? 

1)      ты бор...шься 

2)      мы накол...м дров 

3)      лицо пыш...т здоровьем 

4)      мы высп...мся 

Ответ:  4 

15.      В каком слове пишется буква Е? 

1)      белье полощ...тся 

2)      терп...шь боль 

3)      никого не обид...т 

4)      вы все предвид...те 



Ответ:  1 

16.      В каком слове пишется буква И? 

1)      куст вян...т 

2)      все забуд...тся 

3)      увид...л друга 

4)      калачом не заман...шь 

Ответ:  4 

 

   Морфология. 

Причастие. 

Деепричастие 

  

17. В каком ряду все слова являются причастиями? 

1) перевернув, посидев, невпопад, раскидистый      

2) перепрыгнувший, решаемый, вынув, несчастный 

3) гонимый, затемнена, нагретая, назначено                

4) разделенный, держащий, расставаясь, увлекая 

Ответ:  3 

 

18. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква Я 

1) расстрел...нный, дремл...щий, леле...л, хвал...щийся       

2) почу...в, пил...щий, раска...лся, раскле...в 

3) прола...л, прома...вшись, стел...щийся, раскле...нный     

4) вид..щий, чу..л, просе...нный, зате...в 

Ответ: 4 

 

19. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква Е 

1) ненавид..вший, рассе..нный, постро..в, посеребр..ны             

2) увид..в, завис..л, постро..нный, закле..на 

3) завис..мый, разве..в, объезд..вший, раска..лся                        

 4) нахмур..нный, отча..вшись, зате..л, застав..в 

Ответ: 2 

20. В каком варианте наречие пишется через дефис? 

1) он в...правду честен                                                      

2) говорить по...корейски               

3) действовать в...тайне                                                    



4) выступать по...очереди 

Ответ: 2 

21. В каком варианте наречие пишется слитно? 

1) на...совесть          

2) в...последствии              

3) кофе по...турецки 

Ответ: 2 

   Морфология. 

Наречие 

  

22. В каком слове на конце пишется А? 

1) вправ...                         

2) сначал...                               

3) занов...                             

4) запрост... 

Ответ: 2 

23. В каком варианте наречие пишется через дефис? 

1) в...трое                 2) в...третьих                  3) в...догонку                       

4) в... начале подумай 

Ответ: 2 

24. В каком варианте наречие пишется раздельно? 

1) в...правду важный          2) по...одиночке              3) сдал 

во...время                      4) на...лету 

Ответ: 4 

   Орфография. 

Правописание н 

и нн в разных 

частях речи 

 

 25. В каком слове пишется одна Н? 

1) закопчен...ые стены   2) трава подстрижен...а   3) неждан...ый      

4) слышан...ая мною история 

Ответ: 2 

26. В каком слове пишется НН? 

1) ранен...ый боец     2) кожан...ое кресло        3) юн...ый возраст       

4) воспитан...ый человек 

Ответ: 4 

27. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется одна буква Н?  



Усыпа(1)ая хвоей дорожка из бора вывела в липы, где пряталась 

раскраше(2)ая тесовая изба, которая была выстрое(3)а как 

настоящий русский терем. 

1) 1 

2) 1,2 

3) 3 

4) 1,2,3 

Ответ: 3 

 

28. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется НН?  

По мнению М.Ю. Лермонтова, ярко одарё(1)ая личность в кругу 

ничтожеств обрече(2)а на непонимание и одиночество, а если 

ведёт себя соответстве(3)о «нормам» этого общества, то и на 

постепе(4)ое самоуничтожение.  

1) 1,2 

2) 2 

3) 3,4 

4) 1,3,4 

Ответ: 4 

29. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется одна буква Н?  

Образ «машины времени», восходящий к Г. Уэллсу и его 

одноимё(1)ому роману, не был случайным для В. Маяковского: 

его утопии, посвящё(2)ые веку машин, носили технологический 

характер и были связа(3)ы с надеждами на развитие 

технического прогресса. 

1) 1,3 

2) 2 

3) 3 

4) 1,2,3 

Ответ: 3 



30. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется НН? 

 Золотилось солнце на востоке, за тума(1)ой синью отдалё(2)ых 

лесов, за белой снежной низме(3)остью, на которую глядел с 

невысокого берега древний русский город. 

1) 1 

2) 1,2,3 

3) 1,2 

4) 2,3 

Ответ: 2 

31. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется одна буква Н?  

Повесть А. Платонова «Ювенильное море» была написа(1)а в 

условиях, когда под влиянием глубоких внутре(2)их 

переживаний писатель в значительной мере изменил свою 

художестве(3)ую систему. 

1) 1 

2) 2,3 

3) 1,3 

4) 1,2,3 

Ответ: 1 

32. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется НН?  

Монументальная композиция выполне(1)а из камня и 

подчине(2)а общему замыслу - идее утверждения России на 

реках и морях, в торговле и вое(3)ых делах. 

1) 1,2 

2) 2 

3) 3 

4) 1,2,3 

Ответ: 3 

34. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется одна буква Н?  



На картине хрупкий точё(1)ый силуэт девушки особе(2)о 

выделяется на фоне белё(3)ой стены, по которой бегут 

перламутровые тени. 

1) 1 

2) 2,3 

3) 3 

4) 1,3 

Ответ: 4 

35. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, 

на месте которых пишется НН?  

Непроше(1)ые гости подошли к струга(2)ому столу, на котором 

были расставле(3)ы деревенские яства: яйца, картошка, огурцы 

и клюкве(4)ый морс в глиня(5)ом кувшине. 

1) 1,2 

2) 2,3,4 

3) 1,4,5 

4) 4 

Ответ: 4 

   Орфография. 

Правописание 

сложных слов 

 36. В каком ряду все слова пишутся раздельно? 

1) (ново)сибирский, (глухо)немой, (выше)указанный 

2) (плохо)скрываемый, (всемирно)известный, (мало)пригодный 

для жизни 

3) (дико)растущий,(близ)лежащий, (ясно)видящий 

4) (пепельно)серый, (выпукло)вогнутый, (исторически)значимый 

Ответ: 2 

37. Укажите номер предложения, в котором выделенное 

слово пишется слитно. 

1) Я пройду тихонько (В)ДОЛЬ забора. 

2) Самые высокие порывы человеческой души связаны с 

чувством Родины, которое ВРЯД(ЛИ)можно выразить 

обычными словами. 

3) (ПО)ВИДИМОМУ, наша поездка приближалась к концу. 

4) Я молчу, глядя (В)ДАЛЬ моря. 



Ответ: 1 

   Морфология. 

Предлог. 

 38. Укажите предлог, который пишется слитно. 

 

1) (в)продолжение    2) из(за)     3) (по)мере     4) (в)следствие 

Ответ: 4 

39. В каком предложении  выделенное слово является 

предлогом и пишется СЛИТНО? 

1) (В)ТЕЧЕНИЕ всего пути он хранил молчание. 

2) Что вы имеете В(ВИДУ)? 

3) Плавать в этой реке опасно (В)СЛЕДСТВИЕ  быстрого 

течения и водоворотов. 

4) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ разговора малыш с интересом 

посматривал на взрослых. 

Ответ: 3 

   Морфология. 

Союз 

 40. Отметьте предложение, в котором выделенное слово 

пишется раздельно. 

1) Что(б) других учить, надо свой разум наточить. 

2) И что(бы) она ни делала, всё выходило красиво. 

3) Что(бы) узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. 

Ответ: 2 

41. В каком предложении оба выделенных слова пишутся 

слитно? 

1) Глаза ломило, будто КТО(ТО) нажимал на них (ПО)ВЕРХ век 

пальцами. 

2) (В)ДАЛИ шёл теплоход, и (ОТ)ТУДА доносилась тихая 

музыка. 

3) Подбородок его выступал очень далеко вперёд, ТАК(ЧТО) он 

всякий раз закрывал его платком, ЧТО(БЫ) не заплевать. 

4) Молчаливо и КАК(ТО) иначе, чем днём, стояли 

(МНОГО)ОКОННЫЕ дома с их обитателями. 

Ответ: 2 

    Морфология. 

Частица 

42. В каком варианте НЕ пишется раздельно? 

1) (не)прерывное (не)домогание                                     



2) мне это вовсе (не)интересно 

3) (не)вежда                                                                      

4) это было (не)избежно 

Ответ: 2 

43. В каком варианте НИ пишется раздельно 

1) Н... мы одни обсуждали происшествие. 

2) Татаринов н... мог внутренне не согласиться с тем, что 

сказанное вполне справедливо. 

3) Как н... стремились мы быть первыми, но не смогли 

преодолеть препятствия. 

4) Он был н... только музыкант, но и композитор. 

Ответ:  3 

    Орфография 44. В каком ряду во всех словах пропущены двойные 

согласные? 

1) ко…ичество, га…ерея,  дра…а                                

2) ба…он, режи…ер, пре…а 

3) а…юминий, гра…отность,  ре…урс                       

4) а…отация, моногра...а, ди...еренцировать  

Ответ:  2 

45. В каком слове на месте пропуска пишется О? 

1) ж._лоб                      

2) печ._нка;                     

 3) ц._коль                      

4) ш_.пот 

Ответ:  3 

46. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1) препод...вать, пол...гается, упр...щать                  

2) предст...влять, предназн...чение, дек...рация 

3) д...роженька, ф...нтазия, л...боратория                

 4) пригл...шать, уг...сать, выр...сти      

Ответ:  4 

47.  Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только 

чередующиеся безударные гласные корня? 



1) сокр...щать, р...скошный, избирательная к…мпания             

2) ск...кать,  отр...сль, безотл...гательный  

3) благосл...вить, предв...рительно, ди...гональ                           

4) предпол...жительно, прор...стать, п...норама  

Ответ:  2 

48. В каком слове пишется приставка ПРЕ-? 

1) пр…брежный      2) пр…остановиться           3) пр…прятать              

4) пр…увеличить 

Ответ:  4 

49. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется 

Ъ? 

1)  раз...емный, без...ядерный, изголов...е                   

2)  в...езжающий, из...ятый меж...этажный 

3)  с...емный, об...ектив, двух...ярусный                     

4)  необ...ятный, бул...онный кон...юнктивит 

Ответ:  3 

50. В каком слове пишется суффикс –и- : 

1. обессил..ли; 

2. обезвред..л преступника; 

3. обесцен..ли из-за инфляции. 

Ответ: 2 

 



РУССКИЙ ЯЗЫК 11 КЛАСС 

Класс Автор 

учебника 

Период Разделы/темы Планируемые 

результаты 

Вопросы-тесты 

11 Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В. 

I полугодие   1. Выберите правильные варианты продолжения фразы: «По цели   

    высказывания  предложения бывают…» 

                 А   простые;         

                 Б   вопросительные;    

                 В   восклицательные; 

                 Г   побудительные;    

                 Д   повествовательные;    

                 Е   отрицательные. 

1) БГД         2) АБ    3) ГД    4 БД 

 

Ответ: 1 

2.  Выберите правильные варианты продолжения фразы: «По   

     эмоциональной окрашенности различают…» 

                А   восклицательные предложения; 

                Б   побудительные предложения; 

                В   отрицательные предложения;  

                Г   невосклицательные предложения;   

                Д   вопросительные предложения. 

1) БГ    2)  А   3) АБГ    4) АГ 

 

Ответ:  4 

 3.   Выберите правильные варианты продолжения фразы: 

«Главными членами предложения являются…» 

                 А   подлежащее; 

                 Б   дополнение; 

                 В   сказуемое; 

                 Г   определение; 

                 Д   обстоятельство. 

1) АБВ    2) БВ   3) АВ    4) В 

Ответ:  3 

4.  Отметьте предложение, в котором между подлежащим и 

сказуемым не      ставится тире: 

                А   Бедность не порок. 



                Б   Главный и неиссякаемый источник языка сам народ. 

                В   Чтение книг полезное занятие. 

                Г   Защищать свою страну долг каждого гражданина. 

Ответ: А 

5. Укажите предложение с составным именным сказуемым: 

                А   Свет магически сверкал в свете шевелящихся звезд. 

                Б   Мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч. 

                В   Особенно ясными стали для меня эти мысли после встречи с 

одним  лесником. 

                Г   Он часто приезжал сюда фотографировать птиц. 

Ответ: В 

6.  Укажите, каким членом предложения является подчеркнутое 

слово: 
       Часть матросов со «Смелого» под командой Марченко ушла драться 

       с генералом Корниловым. 

                 А  часть сказуемого; 

                 Б   обстоятельство цели; 

                 В   дополнение; 

                 Г   обстоятельство причины. 

Ответ: А 

7.  Укажите предложения, в которых вместо многоточия необходимо   

     поставить запятую и тире: 

                  А   Маша, моя сестра…студентка технического вуза. 

                  Б   Поселок, который расположился у подножия горы…был 

широко известным курортом.  

                  В   Эти витязи морские… все ведь братья мне родные. 

                  Г   Поле, дорога, обсаженная деревьями… всё было залито 

лунным   светом. 

1) АБ   2) АГ   3) Г   БВГ 

Ответ: 2 

8.  Укажите предложение с однородными определениями: 

                 А   Мы обследовали наше новое жилье и нашли здесь много 

нужных    вещей. 

                  Б   Длинная тень от белого, в рыжих пятнах, коротконогого  

                       Мурзика  бежала впереди нас. 

                  В   Розово и зыбко дневная явь отражается в снах. 

                  Г   Народная школа – в песнях и сказках, былинах и легендах,  



                       обрядах и преданиях. 

Ответ: Г 

9.  Укажите предложения, в которых необходимо поставить запятую: 

               А   Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. 

                  Б   Только к вечеру усталые и голодные вернулись мы домой. 

                  В   Ни свет ни заря мы были на ногах. 

                  Г   Солнце краснея на глазах торопилось к горизонту. 

1) АБ   2) ВГ  3) БГ   4) Г 

Ответ: 3 

10.  Укажите предложение, в котором нет обособленного определения: 

                   А   Все эти слухи передаваемые из уст в уста скоро стали явью. 

                   Б   Утомленные работой и горячим солнцем они ворочались  

                         вздыхали вскрикивали в тяжелой дремоте. 

                   В   Они сползали к освещенному фонарем месту как бы 

защищаясь от   темноты наступающей ночи. 

                   Г   Фонарь осветил его заспанное лицо густые вьющиеся 

волосы  прядками спадающие на лоб. 

Ответ: В 

11.  Укажите предложения, в которых есть вводные слова: 

                А   Одичаешь знаете ли если будешь все время сидеть взаперти. 

                   Б   Знаете ли вы украинскую ночь? 

                   В   Не раз в дождливые осенние вечера мне бывало тоскливо. 

                   Г   Простой воспитанник природы так я бывало воспевал мечту  

                         прекрасную свободы. 

1) АБГ   2) АГ   3) ВГ   4) АБВГ 

Ответ: 2 

12.  Укажите предложение, соответствующее схеме   А: П! – а. 

                 А   А он говорил Посмотри как хорошо кругом и глаза 

светились в полутьме аллеи. 

                    Б   Подойдите в спальню сказал он и оставайтесь там пока 

будете  совершенно знать урок. 

                    В   Вот и опять я дома подумал я Какой нежный и теплый 

вечер. 

                    Г   Я спросила Что невесел?  Иль не радует житьё? 

Ответ: А 

       13.В каком ряду все слова не являются словосочетаниями? 

а) у памятника, не он, о портрете, хорошо отдохнуть 



 б)где-то потерялся, в кинематографе, верить в любовь, на вездеходе  

в)скромный человек, между нами, искать очки, железнодорожный 

 г)вокзал, не пришёл, при тебе, для друга 

Ответ: г 

14. Укажите предложение с неоднородными определениями (знаки 

препинания не расставлены). 

 а)Тихая зимняя ночь украшена звёздами.  

б)Жёлтые красные листья лежали на столе.  

в)Веет чистый лёгкий ветер с поля.  

г)Я буду обладать истиной вечной несомненной. 

Ответ: а 

15. Укажите безличное предложение. 

 а)Уходим завтра в море. 

б) Скоро светать будет.  

в)Тихий вечер.  

г)Что новенького пишут в газете? 

Ответ: б 

16.  Укажите предложение, в котором есть составное именное 

сказуемое. 

 а)На дворе было тихо. 

б) Ей спать не хотелось. 

в) Герасима уже не было. 

 г)Вот парадный подъезд. 

Ответ: 1 

17. Укажите предложение, в котором тире употреблено для 

выделения обособленного приложения. 

 а)Люблю я письма - человечью связь.  

б)Одна речка течет с севера, а другая - с востока.  

в)Молвит слово - соловей поет.  

г) «Выслушайте меня», - сказала Надя. 

Ответ: а 



18. Найдите правильное объяснение пунктуации для предложения:  

Снежинок становится всё больше и больше ( ) и в снежном хороводе не 

видно уже ни падающих листьев, ни тропы. 

 а)в этом предложении однородные члены соединены союзом И, перед И 

запятая ставится  

б)это предложение сложносочинённое, перед И запятая ставится  

в)это предложение сложносочинённое, занятая перед И не ставится 

 г)в этом предложении есть однородные члены, соединённые союзом И, 

запятая перед И не ставится 

Ответ: б 

19. Укажите предложение, в котором неверно выделена 

грамматическая основа. 

 а)На рассвете БЫЛ ТУМАН. 

б) БОЛЬШИНСТВО ЛЮДЕЙ МОЛЧАЛО. 

в) ПОГОДА на улице была НЕ ИЗ ПРИЯТНЫХ. 

 г)НАЧИНАЕТ ШУМЕТЬ редкий тёплый ДОЖДЬ. 

Ответ: в 

20.  В каком ряду главное слово во всех словосочетаниях - причастие? 

 а) распустившиеся листья клёна, готовящие выступление, построенная 

дача 

 б)читающий книгу, с развевающимися знамёнами, колеблющиеся ветки 

деревьев 

в) подписанная работа по математике, освещённый солнцем луг 

 г)связанная верёвкой, вовремя прочитанная, ещё не растаявший 

Ответ: г 

21. В каком ряду даны все словосочетания со связью 

ПРИМЫКАНИЕ? 

 а)по-зимнему холодный, уехать зимой, проявить заботу, встретить друга 

 б)очень хороший, уехал учиться, говорил улыбаясь, одет по-зимнему  

в)голубое сияние, льётся с вершины, учить работать, левый поворот 

 г)молодым человеком, мой друг, кругом бежит, старый дом 

Ответ: б 



22. Укажите предложение, в котором надо обособить выделенные 

слова. 

 а)НЕ ОСТЫВШАЯ ОТ ЗНОЮ ночь июльская блистала. 

 б)Кругом было поле БЕЗЖИЗНЕННОЕ УНЫЛОЕ. 

 в)РАСПАХНУТАЯ НАСТЕЖЬ дверь вела в дом. 

 г)ЕХАВШИИЙ ВЕРХОМ офицер натянул поводья. 

Ответ: б 

23.  Какое из предложений определённо-личное? 

а) Что там говорят по радио?  

б)Иду по широкому бульвару, сворачиваю в парк.  

в)Искали нужную книгу на этих полках уже третий час.  

г)Потемнело вдруг. 

Ответ: б 

24. Укажите предложение, в котором тире употреблено в неполном 

предложении. 

 а)Роса - слеза родного леса - с листа скатилась на ладонь. 

 б)Я сел на своего доброго коня, а Савельич - на тощую клячу.  

в)В окне - мороза серебро причудливо сверкает.  

г)В небе вечернем пылает заря - спутница наших походов.  

Ответ: б 

25.  В каком предложении нет обобщающих слов при однородных 

членах (знаки препинания не расставлены)? 

 а)Шары конфетти бумажные самолётики всё закружил ветер. 

 б)Куклы и мягкие игрушки стали её лучшими друзьями. 

 в)Вся техника компьютер телевизор магнитофон пылесос стояла на полу. 

 г)У неё было трое детей две девочки и мальчик. 

Ответ: б 

26. В каком ряду даны все словосочетания со связью 

СОГЛАСОВАНИЕ? 

 а)весёлая пора, мыслящим человеком, без жизненных тревог, иду с утра 

 Б)в новых условиях, полный решимости, очень смешной 

в) желание петь, езда верхом, кто-то из учеников  



г)белоснежным платком, златоглавые купола, в первых рядах, лисьему 

следу 

Ответ: г 

27. Найдите предложение с обращением (знаки препинания не 

расставлены). 

 а)Пусть для вас сияет солнце. 

  б)В третий раз обратился он к морю. 

 в)Повидайся со мной появись хоть на миг.  

г)Отпусти меня родная на простор широкий. 

Ответ: г 

28. Укажите неопределённо-личное предложение. 

 а)Уже совсем стемнело.  

б)В избе жарко натоплено. 

 в)Люблю грозу в начале мая. 

 г)В дверь постучались. 

Ответ: г 

29. Чем осложнено предложение?  

 

Зашумел встречный поезд, налетел с грохотом и ветром, слившись в одну 

золотую полосу освещённых окон, и пронёсся мимо. 

 а)уточняющими членами (сказуемыми) и обособленным 

обстоятельством  

 б)однородными членами и обособленным обстоятельством 

  в)однородными членами и обособленными приложениями 

 г)только однородными членами 

Ответ: б 

30. В каком предложении неправильно поставлено тире между 

подлежащим и сказуемым? 

 а)Россия - великая страна.  

б)Этот высокий человек - летчик.  

в)Шесть часов - начало дня для меня. 

 г)Пришедшие - вовсе не были уставшими и расстроенными. 



Ответ: г 

. 

31. В каком ряду все предложения односоставные? 

 а)Всем хотелось принять участие в вечере. Ребята, поставьте палатки! 

 б)Осенней свежестью благоухает сад. В лесу всё тихо. 

 в)Прошло два дня. Бурей снесло крышу. 

 г)Что посеешь, то и пожнёшь. В лагере кто-то проснулся.  

Ответ: а 

32. В каком предложении есть несколько рядов однородных членов? 

 а)Он смеялся над всеми артистами, над выбором пьес и над самими 

авторами игравшихся опер. 

 б)Всем этим я обязан беспрерывному, неусыпному труду, ясному 

сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к 

заносчивости, к раннему самоудовлетворению и к лени.  

в)Они были уверены, что никто в свете не умеет так ловко и в такой 

бойкой карикатуре изобразить современные музыкальные знаменитости.  

г)Ефимов начал оставлять свою скрипку и не притрагивался к ней по 

целым неделям. 

Ответ: б 

33. Укажите предложение, в котором выделенное слово является 

вводным и требует обособления (знаки препинания не расставлены). 

 а)Дождь скоро КАЖЕТСЯ кончится.  

б)Что МОЖЕТ БЫТЬ приятнее прогулок в бору.  

в)Ночью весь мир КАЖЕТСЯ намного проще.  

г)Только звёзды КАК БУДТО рады морозу. 

Ответ: а 

34. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено 

словосочетанием. 

 а)Отец с родными братьями шёл по полю.  

б)Несколько казаков обступили Савельича. 



 в)Подойти к зверю было страшно.  

г)Листва берёзовой аллеи была вся прозрачна. 

Ответ: б 

35.  В каком предложении нужно поставить одну запятую? 

а) Сегодня у меня находка так находка. 

б) Иван Никифорович был ни жив ни мёртв. 

в) И днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом. 

г) На листьях клёна блестят капли не то росы не то дождя. 

Ответ: г 

36. В каком варианте ответа правильно указаны цифры, на месте 

которых в предложении должны стоять запятые? 

Закинув голову (1) я мог видеть в вышине тёмную (2) деревянную 

церквушку (3) наивно глядевшую(4) на меня. 

а) 1, 2 б) 1,2,3 в) 1,3 г) 1,2,3,4 

Ответ: в 

37. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все 

запятые? 

Лунный свет(1) прорезавшись сквозь чашу деревьев (2) скользил по 

резьбе ворот (3) слабыми фосфорическими пятнами. 

А)1 – выделяется причастный оборот 

Б)1,2 – выделяется деепричастный оборот 

В)1,2 – выделяется причастный оборот 

Г) 1,3 – выделяется деепричастный оборот 

Ответ: Б 

38. Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Осознавая свои ошибки, 

а) накапливается жизненный опыт 

б) это обогащает опыт каждого 

в) может обнаружиться неожиданное решение 

г) человек не повторит их в дальнейшем 



Ответ: г 

 

39. В каком предложении допущена пунктуационная ошибка? 

а) Он, вор, любил море. (М.Горький) 

б) Самое устье реки, то есть вход в море, очень узко. 

в) Море распевало мрачный и торжественный гимн гордой паре 

красавцев-цыган – Лойко Зобару и Радде, дочери старого солдата 

Данилы. (М.Горький) 

г) О ней, этой Радде словами и не скажешь ничего. (М.Горький) 

Ответ: г 

40. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые? 

К сожалению (1) писатели не так часто плачут и хохочут над своими 

рукописями. Я говорю (2) к сожалению (3) потому, что и эти слёзы и этот 

смех говорят о глубокой жизненности того (4) что он создал. 

а) 1, 2, 3 б) 1, 4 в) 1, 2 ,4 г) 1, 3, 4 

Ответ: б 

41. Выберите вариант ответа, в котором указаны запятые, 

выделяющие вводные конструкции. 

Этимология (1) безусловно (2) представляет собой важный раздел в 

истории языка (3) связанный с объяснением происхождения слова. Кроме 

того (4) этимология может прийти на помощь в трудных случаях 

орфографии, однако (5) немногие обращаются к этимологическому 

словарю. 

а) 1, 2, 3, 4 б) 4, 5 в) 3, 4, 5 г) 1, 2, 4, 5 

Ответ: а 

42. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте 

которых в предложениях должны стоять запятые? 

Сыпь(1) ты (2) черёмуха (3) снегом, пойте (4) вы (5) птахи (6) в лесу. 



а) 1, 2, 5 б) 1, 2, 4, 5 в) 2, 3, 5 г) 2 3, 5, 6 

Ответ: г 

43. Укажите верную синтаксическую характеристику предложения: 

Паровоз, похожий на самовар, свистел детским фальцетом. (Паустовский 

К.) 

1.  Простое предложение осложнено обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом 

2. Простое предложение осложнено обособленным определением, 

выраженным прилагательным с зависимыми словами 

3. Простое предложение, осложнённое обособленным приложением. 

Ответ: 2 

44. Укажите верную синтаксическую характеристику предложения: 

Ветер, порывами влетавший сквозь разбитые стекла, шевелил на полу 

обрывки бумаги. (Кнорре Ф.) 

1) Простое предложение осложнено обособленным определением, 

выраженным причастным оборотом 

2) Простое предложение, осложнённое вставной конструкцией 

3) Простое предложение осложнено обособленным обстоятельством, 

выраженным деепричастным оборотом 

Ответ: 1 

45. Укажите верную синтаксическую характеристику предложения: 

В ущелье плавал густой, как студень, туман. (Всеволжский И.) 



1) Простое предложение, осложнённое уточняющим обстоятельством 

2) Простое предложение, осложнённое сравнительным оборотом 

3) Простое предложение, осложнённое обособленным 

распространённым приложением. 

Ответ: 2 

46. Укажите верную синтаксическую характеристику предложения: 

Музыка за дверью, торжественная, сильная, несется по дому. (Гарин-

Михайловский Н.) 

1) Простое предложение, осложнённое распространёнными 

определениями 

2) Простое предложение осложнено обособленными определениями, 

выраженными причастиями 

3) Простое предложение, осложнённое обособленными однородными 

определениями 

Ответ: 3 

47. Укажите верную синтаксическую характеристику предложения: 

Вдали, за замком, виднелся город с невысокими домами и какими-то 

башнями. (Охотин А.) 

1) Простое предложение, осложнённое уточняющим обстоятельством 



2) Простое предложение, осложнённое обособленным 

обстоятельством, выраженным существительным с предлогом 

3) Простое предложение, осложнённое однородными 

обстоятельствами 

Ответ: 1 

48. Укажите верную синтаксическую характеристику предложения: 

Плывшие по воде желтоватые свежие перышки, несомненно, 

принадлежали самке-глухарке. (Соколов-Микитов И.) 

1) Простое предложение, осложнённое обособленным определением 

2) Простое предложение, осложнённое обращением 

3) Простое предложение, осложнённое вводным словом 

Ответ:  3 

49. Укажите верную синтаксическую характеристику предложения: 

Несмотря на сильное переутомление, спать не хотелось. (Фадеев А.) 

1) Простое предложение, осложнённое вставной конструкцией 

2) Простое предложение, осложнённое обособленным 

обстоятельством, выраженным существительным с предлогом 

3) Простое предложение, осложнённое обособленным 

обстоятельством, выраженным деепричастием 



Ответ: 2 

50. Укажите верную синтаксическую характеристику предложения: 

Серебристая дымка, предвестник жаркого дня, окутала город. (Нагишкин 

Д.) 

1) Простое предложение, осложненное обособленным согласованным 

нераспространённым определением 

2) Простое предложение, осложнённое уточняющим обстоятельством 

3) Простое предложение, осложнённое обособленным приложением 

Ответ: 3 

 

 

Класс Автор 

учебника 

Период Разделы/темы Планируемые 

результаты 

Вопросы-тесты 

11 Гольцова 

Н.Г., 

Шамшин 

И.В. 

2 

полугодие 

  1.   Укажите неверное утверждение: 

          А)  Сложным называется предложение, которое имеет несколько  

                 грамматических основ. 

            Б)  Части сложного предложения связаны между собой по смыслу и    

                 интонационно. 

            В)  Части СПП соединяются противительными союзами. 

            Г)  Запятая между частями ССП ставится не всегда. 



Ответ: В 

2.  Укажите сложные предложения (знаки не расставлены): 

             А)   Аист то улетал за кормом на болото то стоял около гнезда охраняя  

                  его от ветра. 

            Б)  Когда облако пройдёт озеро опять заблестит. 

            В)  Какой неприветливый и сердитый Тихий океан! 

            Г)  Никто не может сказать сколько лет живут гейзеры. 

1) АБ   2) БГ   3) Г   4) АБВГ 

 

Ответ: 2 

3.   Каким союзом соединены части ССП? 

            Я бросился обратно, пытаясь отыскать первоначальное место, однако   

            вокруг был уже другой, ещё более обильный малинник. 

                     А)  соединительным; 

                     Б)  противительным; 

                     В)  разделительным. 

Ответ: Б 

4.  Определите тип простых предложений, входящих в состав ССП, по  

     составу: 



         Месяца не было, но небо вызвездилось, и над деревней перекинулась  

         исполинская полоса Млечного Пути. 

                   А)   первая часть – односоставное предложение, а 2 других части –  

                              двусоставные предложения; 

                      Б)   две части – односоставные предложения, а третья часть –  

                             двусоставное предложение; 

                      В)   все три части – двусоставные предложения;  

                      Г)   все три части – односоставные предложения 

Ответ:   А 

 5.  Нужно ли поставить запятую в данном ССП? 

            Здесь Пушкина изгнанье началось 

              И Лермонтова кончилось изгнанье. 

                      А)  да;    

                      Б) нет, т.к. здесь есть общий второстепенный член предложения. 

Ответ:   Б 

  6.  Укажите ССП с общим второстепенным членом предложения 

        (знаки не  расставлены): 

                    А)  В сенях пахло свежими яблоками и висели лисьи и волчьи шкуры. 

                    Б)  В квартире пахло свежими булочками а из окна доносились  



                          звонкие голоса. 

                    В)  Сердито бился дождь в окно и ветер дул печально воя. 

                    Г)  Ночью просторы черны и холмы кажутся сплошь затянутыми  

                         лесами. 

1) АБ  2) а  3)АБВГ  4) АГ 

Ответ:   4 

7.   Укажите сложноподчиненное предложение с придаточным времени: 

                А)   Прежде чем попасть в музеи, многие экспонаты провели долгие  

                         столетия в заточении в виде потаённых сокровищ. 

                Б)   Петрушка два раза слетел с коляски, так что необходимо было   

                       привязать его верёвкой к козлам. 

                В)   А сколько радости приносит елка на Новый год, когда, наряженная,  

                         сияющая свечами, вносит она в комнату смолистый запах леса. 

                Г)  Бабушка моя чрезвычайно обрадовалась, оттого что никак меня не   

                      ожидала. 

1) АБВГ  2) АГ   3) БВ  4) АВ 

Ответ:    4 

 

8.  Укажите пословицы, в которых первая часть указывает на время или  



      условие того, о чем говорится во второй части: 

               А)  Правда что лихота: всегда наружу выйдет. 

                  Б)  Родимая сторона – мать, чужая – мачеха. 

                  В)  Есть рожь в амбаре – есть грош в кармане. 

                  Г)  Пашню пашут – руками не машут. 

1) АГ  2) АБВГ  3) ВГ  4) Г 

Ответ:   4 

 9.   Укажите правильный вариант расстановки знаков препинания в  

       бессоюзном сложном предложении: 

                А)  Деревья стояли, неподвижно опустив белые ветви, заросли сирени, с      

двух сторон балконной двери, прогнулись под снегом. 

                Б)  Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви; заросли сирени, с    

                      двух сторон балконной двери, прогнулись под снегом. 

                В)  Деревья стояли неподвижно опустив белые ветви; заросли сирени, с    

                      двух сторон балконной двери, прогнулись под снегом. 

                Г)   Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви; заросли сирени с    

                      двух сторон балконной двери прогнулись под снегом. 

Ответ:   Г 

10.   Укажите сложное предложение с различными видами связи: 

        бессоюзием и подчинением: 



                А)  Темный лес хорош в яркий солнечный день: тут и прохлада и чудеса     

                      световые. 

                Б)  Поставь над собой и сто учителей – они окажутся бессильными,  

                      если ты сам не заставишь себя учиться. 

               В)  Побелели земля и крыши, а деревья стояли, как кружевные: все  

                      веточки облепило снегом. 

                Г)  На рыхлом снегу очень часто можно видеть следы белок: четыре  

                      лапки отчётливо отпечатываются на белой поляне.  

Ответ:   В 

11. Расставьте знаки препинания. Укажите номер предложения, в котором нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Пушистая белая шапочка обрамляла нежное лицо девушки. 

2) И шимпанзе и гориллы постоянно кочуют по довольно большой территории. 

3) Осталось выучить параграф о Конституции да распечатать реферат. 

4) В такой снегопад машины и лошади и люди тонули в снегу. 

Ответ:   2 

12. Расставьте знаки препинания. Укажите номер предложения, в котором нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Мрачный бор угрюмо молчит или воет глухо. 

2)  У Сибири есть много особенностей как в природе так и в людских нравах. 

3) Эти гигантские каменные сооружения свидетельствуют о зарождении 



монументальных форм в корейской 

архитектуре. 

4) Ни скверная английская погода ни ледяная стужа спальни ни остывший чай не могли 

изменить настроение гостя. 

Ответ:   2 

13. Расставьте знаки препинания. Укажите номер предложения, в котором нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

запятую. 

1) С самолёта открывался вид на побитый стрельбами да взрывами каменисто-

песчаный участок степи. 

2) Серьёзность своего положения он вывел не столько из слов сколько из 

преувеличенно бодрых лиц врачей. 

3) И через морозный и терпкий запах они оба слышали милый и пьянящий дух родного 

дома. 

4) Молодые люди замолчали и стали слушать и смотреть. 

Ответ:   2 

14. Расставьте знаки препинания. Укажите номер предложения, в котором нужно 

поставить ОДНУ запятую. 

1) Ученье да труд к славе ведут. 

2) Луна глядит загадочно и ласково и манит своим тусклым светом. 

3) Рыцарской верностью и преданностью слову отличались Даль и Срезневский Щерба 

и Виноградов. 



4)  Шум говор толпа людей – всё это было непривычно для Егора. 

Ответ:   3 

15.Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Тепловые электростанции (1) вырабатывая огромное количество энергии (2) 

выбрасывают в атмосферу миллионы тонн (3) загрязняющих окружающую среду (4) 

газов и золы. 

1) 12  2) 1234  3) 134  4) 1 

Ответ:   1 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Молодые мастера живописи (1) руководимые И.Н.Крамским (2) вышли из состава 

Академии (3) отказавшись участвовать в конкурсе на получение золотой медали (4) и 

организовали «Артель художников» – первую общественную организацию художников 

в России. 

1) 1234  2) 2  3) 234  4) 34 

Ответ:   1 

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в 

предложении должна стоять запятая. 

Типичный памятник ярославского зодчества – церковь Ильи Пророка – представляет 

собой (1) хорошо освещенный (2) изнутри (3) храм (4) окружённый крытыми 

галереями. 

 



1) 12   2) 1234  3) 3  4) 4 

Ответ:   4 

18. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Вера (1) отпрянув от (2) озарённого ярким светом (3) окна (4) испуганно смотрела по 

сторонам. 

1) 1234   2) 34  3) 14   4) 2 

Ответ:   3 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Загрязнённая вода, проходя через глины, очищается. Поэтому (1) вода из подземных 

источников (2) как правило (3) чище, чем из поверхностных. Однако (4) количество 

загрязнений, которое может поглотить глина, не беспредельно. 

1) 1234   2) 34  3) 23   4) 2 

Ответ:   3 

 

20. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Из него и вправду (1) может (2) выйти неплохой работник, если (3) конечно (4) он 

возьмётся за ум. 

1) 14   2) 3  3) 34  4) 2 

Ответ:   3 

21. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 



предложении должны стоять запятые. 

Ночью местечко (1) казалось (2) вымерло, даже собаки не лаяли, ни из одного окна не 

струился свет. От дождя, от мокрых заборов, от сырой коры пахло чем-то (3) 

невероятно (4) бодрым, весенним, счастливым. 

1) 4   2) 3  3) 34  4) 12 

Ответ: 4 

22. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Молодой дирижёр весьма темпераментно и строго управлял оркестром (1) музыканты 

(2) которого (3) годились ему в отцы (4) и в итоге вызвал к себе всеобщее уважение. 

1) 4   2) 14  3) 34  4) 12 

Ответ: 2 

23. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

«Весёлое лукавство ума, насмешливость и живописный способ выражаться» А.С. 

Пушкин (1) как известно (2)считал неотъемлемыми свойствами русского характера. 

Эти свойства (3) конечно (4) отразились в поэзии и прозе Александра Сергеевича. 

1) 124   2) 1234  3) 34  4) 12 

Ответ: 2 

24. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы (3) мы поняли 

(4) как же не хочется расставаться с озером. 



1) 4   2) 3  3) 1234  4) 12 

Ответ: 3 

25. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Казанский собор (1) к фасаду (2) которого (3) примыкает колоннада из 96 колонн (4) 

выходит на Невский проспект. 

1) 14   2) 3  3) 4  4) 12 

Ответ: 1 

26.Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в 

предложении должна стоять запятая. 

В последующие годы (1) поэт будет часто встречаться со школьным другом (2) мнение 

(3) которого (4) ему небезразлично. 

1) 4   2) 3  3) 34  4) 2 

Ответ: 4 

27. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Первым опомнился старый матрос (1) морское детство (2) которого (3) прошло на 

китобойных судах (4) и бросился к рулевому колесу. 

1) 4   2) 3  3) 14  4) 12 

Ответ: 3 

 

28. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 



предложении должны стоять запятые. 

Сейчас мне придётся ненадолго отлучиться (1) но (2) когда я вновь вернусь в Москву 

(3) то буду искренне рад с Вами увидеться (4) если и Вы соизволите согласиться на 

встречу. 

1) 134   2) 3  3) 34  4) 12 

Ответ: 1 

29. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Встало солнце (1) и (2) пока люди спали (3) согрело город своими лучами (4) так что 

день обещал быть тёплым и ясным. 

1) 24   2) 3  3) 1234  4) 12 

Ответ: 3 

30. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Небо совершенно сливалось здесь с землёю (1) и (2) хотя нас окружал густой мрак (3) 

видно было (4) как тускло светили фонари на улицах. 

1) 14   2) 1234  3) 34  4) 12 

Ответ: 2 

 

31. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Молодые великаны-сосны устремлены в голубое небо ( ) и от этого ещё шире 

кажутся просторы золотой нивы. 



2) Некоторые виды животных могут служить индикаторами температуры воздуха воды 

и почвы. 

3) Амбру чаще всего находили на берегах или около островов тропических морей. 

4) Со вниманием и любовью написаны художником и сам дом и обстановка в нём и 

одежда персонажей. 

5) С особенной энергией и увлечённостью действовал Стасов в качестве 

художественного и музыкального критика. 

1) 14   2) 1234  3) 34  4) 12 

Ответ: 4 

32. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Профессор Киевского университета Прахов заведовал росписью знаменитого 

Владимирского собора и к работе над росписями он привлёк художников из 

Абрамцева. 

2) Подтвердить или опровергнуть эти предположения довольно трудно. 

3) В последние годы жизни Рубенс достиг удивительного совершенства как в искусстве 

портрета так и в пейзаже. 

4) В конце XVI века в царских и боярских палатах и в монастырях печи стали 

облицовывать изразцами. 

5) Медвежонок лежал на соломе у самой мачты или взбирался на неё вверх до беседки 

и здесь сидел или тоже лежал. 

1) 13   2) 1234  3) 45  4) 12 

Ответ: 1 



33. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую. 

1) Есть различные версии и гипотезы о происхождении и значении названия этого 

растения. 

2) Долгими осенними вечерами мы читали вслух или просто сидели у камина. 

3) Рыцари то завоёвывали новые города то теряли все свои приобретения то снова 

готовились к походам. 

4) Рудольф Нуриев виртуозно владел техникой как классического так и современного 

танца. 

5) Выпускник историко-филологического факультета Петербургского университета 

Лев Щерба был награждён за блестящую работу по языкознанию золотой медалью и 

ему предложили остаться в университете. 

1) 15   2) 1234  3) 45  4) 12 

Ответ: 3 

34. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых 

нужно поставить ОДНУ запятую 

1) Прибрежные горы прикрывают долины от холодных морских ветров и деревья здесь 

высокие и прямые. 

2) Художники и скульпторы изображали героев мифов и преданий в заученных 

положениях. 

3) В середине 50-х годов XX века появилась необходимость выращивать не только 

жемчужины в моллюсках но и самих моллюсков. 

4) Ни одно из живых существ наземного мира не может сравниться по красоте и 

яркости с коралловыми полипами. 



5) Поэзия окружающей природы и жизни привлекала молодого писателя гораздо 

сильнее поэзии памятников старины и древних руин. 

1) 13   2) 1234  3) 45  4) 12 

Ответ: 1 

35. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Разноцветные заросли (1) образованные одиночными (2) и колониальными 

коралловыми полипами (3) хорошо видны сквозь прозрачные воды тёплых 

тропических морей (4) в тихий солнечный день. 

1) 14   2) 1234  3) 4  4) 13 

Ответ: 4 

36. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Славная биография «архангельского мужика» Михаила Васильевича Ломоносова (1) 

ушедшего из деревни с обозом в Москву (2) и (3) ставшего со временем величайшим 

учёным (4) известна сегодня каждому школьнику. 

1) 14   2) 1234  3) 4  4) 12 

Ответ: 1 

 

37. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

С трудом я открыл дверь (1) заваленную ночным снегом (2) и (3) пробивая лопатою 

траншею (4) стал раскидывать белый пух этой ночи и поднимать тяжелые пласты 



1) 14   2) 1234  3) 4  4) 12 

Ответ: 2 

38. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

За полем (1) засеянным (2) рожью (3) только что зацветшею (4) виднелась небольшая 

деревенька. 

1) 134   2) 1234  3) 4  4) 12 

Ответ: 1 

39. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Иногда Ивану Петровичу Аргунову (1) всё-таки (2) удавалось целиком отдаться 

вдохновению. В такой радостный час (3) наверное (4) и создал он портрет неизвестной 

молодой женщины в праздничном крестьянском платье. 

1) 14   2) 1234  3) 4  4) 34 

Ответ: 4 

40. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Медведь-камень на реке Тагил представляет собой (1) без сомнения (2) одну из самых 

высоких скал Среднего Урала. Здесь (3) по преданию (4) зимовал со своим войском 

Ермак. 

1) 14   2) 1234  3) 4  4) 12 

Ответ: 2 

41. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 



предложении должны стоять запятые. 

Мучительная искренность Л. Толстого и недовольство собой (1) конечно (2) часть его 

живой души, но важнее всего для нас (3) пожалуй (4) то, как побеги духовного 

развития писателя прорастают в его творчестве. 

1) 14   2) 34  3) 4  4) 1234 

Ответ: 4 

42. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Комплиментом (1) как известно (2) называется лестное, любезное замечание или 

краткая похвала, а умение говорить комплименты — это настоящее искусство, 

требующее такта, остроумия и (3) конечно (4) внимательного, тёплого отношения к 

собеседнику. 

1) 1234   2) 34  3) 4  4) 12 

Ответ: 1 

43. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в 

предложении должны стоять запятая. 

Для ловли протоптеров жители Судана используют специальный барабан (1) с 

помощью (2) которого (3) издаются звуки (4) падающих дождевых капель. 

1) 1   2) 1234  3) 4  4) 12 

Ответ: 1 

44. Расставьте знаки препинания: укажите цифру, на месте которой в 

предложении должна стоять запятая. 

Природа была важной частью той «живой правды жизни» (1) запечатлевать (2) 



которую (3) поставили своей целью (4) пейзажисты-передвижники. 

1) 14   2) 1234  3) 1  4) 12 

Ответ: 3 

45. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Произведения Куинджи, Поленова, Саврасова, Левитана (1) каждое (2) из которых (3) 

вызывало огромный интерес зрителей (4) представляли различные направления в 

единых рамках русского реалистического пейзажа. 

1) 14   2) 1234  3) 4  4) 12 

Ответ: 1 

46. Расставьте знаки препинания: укажите цифры (или цифру), на месте которых 

в предложении должны стоять запятые (или запятая). 

Лена — главная судоходная восточносибирская артерия (1) значение (2) которой (3) 

для интенсивно развивающегося хозяйства (4) огромно. 

1) 14   2) 1234  3) 4  4) 1 

Ответ: 4 

47. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Оказавшийся в домашнем театре Шереметьевых французский посол писал (1) что (2) 

когда он увидел балет (3) то был потрясён талантом (4) крепостных людей. 

1) 24   2) 134  3) 13  4) 12 

Ответ: 3 

48. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 



предложении должны стоять запятые. 

Алексей Павлович вставал с ранней зарёй (1) и (2) когда он вдыхал напоённый 

влажным запахом росы прохладный воздух (3) то на душе у него становилось (4) легко 

и просторно. 

1) 14   2) 13  3) 4  4) 12 

Ответ: 2 

49. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Как это ни странно (1) но Фридриху Прусскому (2) который до конца жизни не мог 

забыть позорного поражения под Кунерсдорфом (3) так и не пришла в голову мысль(4) 

что решающую роль в этой битве сыграл патриотизм русского народа. 

1) 14   2) 1234  3) 4  4) 12 

Ответ: 2 

50. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

Через пару часов (1) когда стало уже совсем жарко (2) и толчея в порту замерла (3) 

мальчики выбрались за городскую черту (4) и поднялись на холм (5) с которого видна 

гавань. 

1) 124   2) 12345  3) 4  4) 135 

Ответ: 4 

 

 

 



 


