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Инструкция по выполнению работы
На выполнение работы по русскому языку даётся 45 минут. Работа состоит из 2-х
частей.
Часть I включает 10 заданий (А1-А10). К каждому из них даны 4 варианта ответа, из
которых только один правильный. При выполнении задания обведите номер выбранного
ответа в экзаменационной работе кружком. Если Вы обвели не тот номер, то зачеркните
обведённый номер крестиком, а затем обведите номер правильного ответа.
Часть II состоит из 4 заданий (В1-В4), требующих краткого ответа. Ответы к этим
заданиям Вы должны найти в тексте. Записывайте ответы на эти задания в контрольной
работе в отведённом для этого месте словами, разделяя их при необходимости запятыми.
В случае записи неверного ответа зачеркните его и запишите рядом новый.
Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии
времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходите к
следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, Вы можете
вернуться к пропущенным заданиям.
Правильный ответ в зависимости от сложности каждого задания оценивается одним
или несколькими баллами. Баллы, полученные Вами за все выполненные задания,
суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать как можно
больше баллов.
Желаем успеха!
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Вариант 3
Часть 1
При выполнении заданий этой части (А1-А10) выпишите номер правильного ответа.
А1 Укажите слово, в котором ВЕРНО выделено ударение
1) квАртал
2) тортЫ
3) звонИт
4) пломбИрованный
А2 Укажите пример с нарушением речевой нормы.
1) с девяноста литрами
2) семьюстами театрами
3) двухстам победителям
4) пятеро медвежат
А3 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1)прил…жение, р…сточек, подг….релый
2) пр…морский, пр…града, пр…бежать
3) видеос…мка, в…ются, обез….яна
4) бе…грамотный, и…рисовать, бе…совестный
А4 В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква?
1) бывал за границ..й, чувствую сердц…м
2) морж…ый клык, плюш…вый медвежонок
3) уехал из Испани.., любовь к Родин…
4) звонкий мяч…к, громкий звоноч…к
А5 В каком слове пишется НН?
1) песча…ый
3) кожа…ый
2) земля…ой
4) стекля…ый
А6Найдите слово, которое является заимствованным
1) облик
3) имидж
2) представление
4) общительный
А7 В каком прилагательном пишется суффикс –СК1) немец…ий
3) ткац…ий
2) украин...ий
4) вяз…ий
А8 Какое слово пишется через дефис?
1) (лево)бережный
3) (научно)фантастический
2) (двух)комнатный
4) (западно)европейский
А9 В каком варианте ответа ВЕРНО указаны все цифры, на месте которых пишется
буква Е.
Н(1)которые решения, принятые нами, н(2)кто н(3) сможет понять. Н(4)серьезные
ошибки обязательно останутся в прошлом.
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1) 1,2,4
2) 1,2,3,4

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

А10 Найдите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. Знаки
препинания не расставлены.
1) Я не заметил как мы сошли с тропинки.
2) Подойди ко мне дружочек я хочу на тебя посмотреть.
3) На парковке стояли мотоциклы автомобили.
4) Все ребята дружно и весело играли на улице а я был наказан за свои проделки.

Часть II
При выполнении заданий этой части (В1-В4) необходимо прочитать текст и
выписать из текста правильный(правильные) ответ(ответы)
(1) Глубина озера Байкал – 1640 метров. (2) Оно самое глубокое на планете. (3) В нём
содержится пятая часть мирового запаса пресной воды. (4) В Байкал впадает 336 рек,
а вытекает одна – Ангара. (5) Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд
раньше самого озера. (6) Уже в октябре зима заковывает скалистые берега в
сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и гигантские сибирские кедры
в блестящие ледяные фигуры.
В1В предложении (3) найдите относительное прилагательное.
_____________________________________________________________________________
В2Из предложения (6) выпишите сложное слово.
_____________________________________________________________________________
В3Запишите словосочетание 336 рек(предложение 4) словами. Определите разряд
числительного.
_____________________________________________________________________________
В4Укажите

номер(номера)

предложения(предложений),

которое(которые)

осложнено(осложнены) однородными дополнениями.
_____________________________________________________________________________

