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          Часть 1 

 

Первая часть контрольной работы состоит из 4 заданий. Ответом на 

задания 1 - 4 является цифра, которую необходимо отметить в тексте 

контрольной работы. 

 

1. Какое словосочетание характерно для разговорного стиля?  
        1) испытывать недовольство; 

        2) чѐтко сформулировать; 

        3) стоять на своѐм; 

        4) исказить правду. 

 

2. Какие пары слов не являются синонимами? 

        1) риторика – красноречие; 

        2) дебаты – обсуждение; 

        3) мозаика – фреска; 

        4) резолюция – решение. 

 

3. Толкование какого слова дано неверно?  

1) прообраз – лицо, послужившее автору образцом для создания литературного 

персонажа; 

2) пролог – заключительная часть произведения, кратко сообщающая читателю 

о дальнейшей судьбе героя; 

        3) реликвия – вещь, свято хранимая как память о прошлом; 

4) символ – предмет, служащий условным наименованием какого-либо понятия,  

идеи.   

 

4. В каком варианте ответа указаны предложения, в которых нет 

пунктуационных ошибок? 

А. Чѐрная металлическая настольная лампа на чугунной подставке заискрилась 

и погасла. 

Б. Неприятель или узнал о готовящемся сражении или предугадал его. 

В. Ветер то стихал то ударял в лицо. 

Г. И пенится, и ходит океан, и в берег бьѐт волной безумной. 

 

1) А, Г;              2) Б, Г;                     3) Б, В;                        4) А, В. 
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Часть 2 

 

Задания второй части выполняются на основе предложенного текста. 

Ответом на задания 1 - 5 является цифра, которую необходимо 

отметить в тексте контрольной работы.  

 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Неожиданно они увидели заброшенное святилище. (2) Неведомый народ 

принѐс сюда откуда-то тяжѐлые, почти необработанные валуны. (3) Их 

взгромоздили один на другой, воздвигнув некое подобие дома без крыши. 

(4) Камни были сплошь испещрены рисунками и выбитыми письменами.  

5) Рисунки рассказывали о движении небесных светил. (6) Здесь была и вода. 

(7) Она струилась из трещины в скале, собираясь в каменной чаше, явно 

вытесанной человеческими руками. 

(По М. Семѐновой) 

1. Определите стиль речи. 

        1) научно-популярный; 

        2) разговорный; 

        3) художественный; 

        4) официально-деловой. 

 

2. Определите тип речи. 

        1) описание с элементами повествования; 

        2) повествование; 

        3) рассуждение; 

        4) описание  с элементами рассуждения. 

 

        3. Укажите односоставное предложение. 

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

 

        4. В каком предложении определения однородные? 

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

 

        5. Найдите предложение с именным составным сказуемым. 
        1) 3                        2) 5                              3) 4                              4) 6 

 


