
Русский язык 10 класс

вопрос'l В каком ряду все предлоги пишугся слигно?
Верно

Баллlов: 1,00 от Выберите один ответ:
максимума 1,00 'l-:l 1. лцтИ (в)те;ение получаса, (в)местО доклада, (в)отличие от других;

'] 2. (в)следствие рассеянности, (в) соответствии с планом, (на)подобие круга;

ф 3. (не)смотря на сложности, (в)вrцу болезни, узнать (на)счы экскурсии;,{

4. (на)перерез течению, (в)связи с иitменениями, (в)целях безопасности.

Правлллlьный ответ: (не)смотря на сложности, (в)вr,rду болезни, узнать (на)счет экскурсии;

вопрос2 В каком ряду выделенное слово пишется раздельно?
Верно

Баллlов: 1,00 от Выбериге один ответ:
максимума 1,00 '1 . Филин ПЛОХО В1,1ДИт днем и (по)mому прячегся,

*,l 2. Лес mак(же) хорош, как и три гоflз нэз?fl. а:

3. ,Щверь закрыта, чmо(бьt) из сада не дул ветер.

-, 4. Маленький, за(mо) удаленький.

Правl,tлlьный ответ: Лес mак(же) хорош, как и три года назад.

вопрос3 В каком ряду все слова пиlлутся черездефис?
Верно

Багtлtов: ,l 
,00 от Выбериге один ответ:

максимума 1,00 ' 1. едва(ли), (кое)у кого, где(то);

'" 2. если (бы), узнал (бы), здесь (же);

ф' 3, секрег(то) прос1 довольно(таки) жарко, посмотрите(ка); *"/

' 4, рассказал то(же) самое, как(бы), вряд (ли).

ПравилlьныЙ ответ: секрет(то) прост, довольно(таки) жарко, посмотрите(ка);

вопрос4 В каком ряду представлено верное написание выделенного слова и объяснение?
верно Путешественники продолжали уцти все mак(же) осторожно, как и раньше.

Балtлlов: 1,00 от
максимума 1,00 Выбериге один ответ:

:' 1, mам<е - всегда пишется слитно;

', 2. mata<e - всегда пишется раздельно;
-" 3. mаюке - сочинительный союз, пишется слитно;

ф 4, mак же - местоимение с частицей ЖЕ, пишется разделlьно. ъi

Правильный ответ: mак же - местоимение с частицейЖЕ, пишется раздельно.

вопрос5 В каком предложении выделенные слова пишутся слlггно?
Верно

Баллrов: 1,00 от Выберите один ответ:
максимума 1,00 ': '1. (В)течение несколькихлет писатель мучительно думал о том, что(бы) сделать для



освобох{дения крестьян,

ф 2. МЫ то(же) много раЗ ездилИ во ФранциЮ, (при)чеМ хоро1лО знаем Парw+<, .d
, 3. (В)отличие от Сережи Аrдрей более добродушен, (то)есть менее вспыльчив и

обt4дчив.

, 4. он постоянно обнаруживал свои знания, (так)как хотел, что(бы) знали идругие.

ПравttлlьныЙ ответ: Мы то(же) много раз ездили во Францию, (при)чем хороlUо знаем
Париж.

вопросб Какое из перечисленных слов имеет значение (предварительное объявление о
верно КаКОМ-ЛИбо зрелищном мероприятии>>?

Баллlов: 1,00 от
максимуwtа 1,00 ВЫберите один ответ:

,', 1. аншлаг

- 2. анонс {
3. бенефис

:'- 4, премьера

Правильный ответ: анонс

вопрос7 В каком ряду не все слова являются заимствованными?
Верно

Баллrов: 1,00 от Выберите один ответ:
МаксимУltrtа 1,00 ' 1. авторитеt адекватный, апатия, афоризм.

2. партер, натюрморI сюжет, роман.
iiJ' 3. ария, серенада, песня, соната. ф
.' 4. такси, радио, кино, щоу.

Правtlлlьный ответ: ария, серенада, песня, соната.

Вопрос8 В какоМ предложенИи допущена лексическая ошибка, связанная с употреблением
Верно ЛИШНИХ СЛОв?

Баггrов: ,l 
,00 от

максимума 1,00 ВЫберите один ответ:

"' 1. ПродУкты, которые кладут на прилавок, герметично упакованы.
{е 2. в газете опубликовано объявление о свободной вакансии менеджера.ф
, 3. В гостинице селили только командированных, для всех остальных мест не было,

4. В ПерИод феодальной раздробленности народ терпел двойной гнет.

ПравlллlьныЙ ответ: В газете опубгlиковано объявление о свободной вакансии
менеджера.

вопрос9 Укажиге синоним для фразеологизма СПУСТЯ РУКАВА
Верно

Балrлrов: 1,00 от Выберите один ответ:
максимума 1,00 1. на скорую руку



s' 2. через пень колоду t'
, 3. очертя голову

4.6vть через край

Правlалlьный ответ: через пень колоду

вопрос 1 0 Какое из перечисленных слов имеете значение (владелец предприятия, фирмы; тот, кто
верно ЗаНИМаеТСЯ коммерческоЙ, экономическоЙ деятельностью>?
Баллlов: 1,00 от
максимума 1,00 Выберите один ответ:

, 1. продюсер

2. олигарх

3. меценат

Ф; 4. предприниматель "У

Правttлlьный ответ: предприниматель

вопрос11 В каких предложениях выделенные слова употреблены в переносном значении?
Верно

Баллюв: 1,00 от Выберите один или несколько ответов:
максимума 1,00 j,# 1. Тяжела ты, любовная память! *6/

i'. 2. Ццg в дыму твоем петь и гореть,

1;Li 3. Адругим это только пламя, оо'

i ] 4, Чтобы душу остывшую греть (А.Ахматова)

Правtlлlьный ответ: Тяжелlа ты, любовная память!, А другим это только пламя,

Вопрос't2 В какоМ примере лексическое значение указано неверно?
Верно

Баллюв: 1,00 от Выберите один ответ:
максимума 1,00 , 1. Дебют - успешное высryпление артиста.

2. Баллотироваться - выставлять свою канд]4даryру на выборах.

' 3. Подоплека - действrгельная, но скрытая основа, суlлность чего-либо,
Ф 4. Анфас - объявление о предстоящем концерте, спектакле. ф

правилlьный ответ: Анфас - объявление о предстоящем концерте, спектакле,

Вопрос 1 3
Верно

Баллюв: 'l ,00 от
максимума 1,00



В каком предложении слово абзацупотреблено неправильно?

Выберите один ответ:
i"' 1. РедаКгор правиЛ текст, переписывая целые абзацы,
tti:, 2. В некоторых книгах читатели оставили свои помегки на абзацах страниц. a/
'- 3. она с волнениеМ читала рецензию на cBolo книry перескакивая с абзаца на

абзац.
-, 

4. Ученики составляли текст и делили его на абзацы

ПравtlлtьныЙ ответ: В некоторых книгах читателlи оставили свои пометки на абзацах
страниц.

вопрос'l4 В каком ряду антоним подобран неверно?
Верно

Балtлов: 1,00 от Выбериге один ответ:
максимутиа 1,00 1. консервативный - прогрессивный

tl} 2. абстрактный - конкретный

ф 3, содействовать - разубещцать С
4, грядущий - прошедший

Прав илlь ны й ответ: содействовать - разубещ4ать

Вопрос15 Какое слово следуег вставить в предложение? В mолпе моеучuх сьtновейС dрузьямч
верно В... ВЬlСОКОЙВЛаduМuР-СОЛНце пuрОвал;Меньшую dочь он выdавал За князя славноео

Баллrов: 1,00 от Руслана
МаКСИМУlvtа 1,00

Выберите один ответ:
* 1. грtlднице ti
; 2. комнате

3. палате

"' 4. зале

Правtlлlь ный ответ: грl4днице

вопрос16 В каком предложениидопущена ошибка?
Верно

Балrлlов: 1,00 от Выберите один ответ:
МаКСИМУТt,tа 1,00 й 1. БиблИотека попоЛниласЬ пятьсот девятью тысячами книг. ф

'., 2. Для оплаты услуг было потрачено около двухтысяч рублей.
] 3. Он окончил школу в двухтысячном году.

''. 4. Мы восхиlлены обоими спортсменами.

ПРаВl,tГtЬНый ответ: Библtиотека пополнилась пятьсот девятью тысячами книг.

Вопрос'l 7 В каком предложении допущена ошибка?
Верно



l

БаЛtЛtОВ: '1,00 от Выберите один ответ:
МаКСИМУМа 1'00 

1. Из ста восьмидесяти трех вычтите тр]4дцать три.

Ф 2. ГIлан выполнен сороками бригадами. d
l' 3. На двадцать пятом этсDке небоскреба открыли кафе.

4. Ученик выполнил девяносто девять заданий из ста.

Правtалtьный ответ: План выполнен сороками бригадами.

вопрос 1 8 В каком предложении допущена оцибка?
Верно

Балгrов: 1,00 от Выберите один ответ:
максимума 1,00 . 1. Я дружу с двумя одноклассницами.

Ф: 2. На обоих девочках были гtлатья в горошек. ф
,' 3. Семерых победrгелей конкурса наградили грамотами.

4. С обоими нарушителями проведена беседа.

Правl,tлtьный ответ: На обоих девочках были платья в горошек.

Вопрос'l9 Какая морфологическая характеристика выделенного слова является правильной? На
верно КРЬlЛЬЯХ бабочкu сверкаюm узары, ИХ можно увudеmь mолько в лупу.

Баллlов: 1,00 от
максимума 1,00 Выберите один ответ:

tб, 1. личное местоимение; .,

2. определитель ное местоимение;

" 3. пригяжатеrIьное местоимение;

4. имя прилагательное.

Правилlьный ответ: личное местоимение;

Вопрос20 Сколько местоимений в данном предложении? Безеранччно сложньtй консmрукmор
верно нашеео языка со3dан человеком не 0ля бессмысленноео звучанuя кажOоео слова uлч

Баллlов: 1,00 от dлuнньtх словосочеmанuй, а чmобьt мы моелч всем переdаваmь своч мьtслu, чmобьt

Й;у";i 0о эmu самые мыслu вообще моелч рожOаmься в нашuх еоловах u прч необхоОuмосmч
сm анавumься всеобщu м u.

Выбериге один ответ:
i .1,5

2,6
-, 3.7
ф 4. 8.ъ/

Правильный ответ: 8

вопрос21 В каком предложении выделенное слово - имя числlительное?

Верно

Баллов: 1,00 от Выберите один ответ:



максимума 1,00 
1. Пяmuлеmнчй Максимка испуганно смотрел ему вслед.

2. flимка вынул из кармана пяmак и подбросил его,
. 3. Крепкая пяmерня под)Gатила Ивашникова под затылок.
ф. 4, Иffгервалы мея{qу движением составляют пяmь мину, ф

правилlьный ответ: Интервалы ме}qцу двtокением составляют пяmь минут.

вопрос22 В каком ряду все числительные собирательные?
Верно

Баллrов: 1,00 от Выберите один ответ:
максимума 't,00 1. десять, семь целых три десятых, двадцать

ф, 2. трое, обе, семеро ф
3. шестьдесят, четвертый, двое

] 4. пятеро, одиннадцать, три восьмых

Правилlьный ответ: трое, обе, семеро

вопрос 23 Какой вариант продолженияl предложения с деепричастным оборотом является
верно ПРаВИЛЬНЫМ? Изучая расmенuя среdнеЙ полосьl,

Балtлlов: 1,00 от
максимутuа 1,00 Выберите один ответ:

1, у меня появlJлся uнmерес к эmой рабоmе.

2. НеКОmОРЫе u3 нuх uспользуюmся dля озелененuя учасmков.

3. онч бьtлч собраны в еербарuй.

9l' 4. sЬ' dолжньt обраmumь внuманuе на ux оmлччuе оm расmенuй Opyeux зон. ф

ПравилtьныЙ ответ: Bbt 0олжны обраmumЬ внuманuе на lж оmлччuе оm расmенuй
dруеuх зон.

вопрос24 В каком предложении пр]4даточную часть сложно подчиненного предложения нельзя
верно ЗаМеНИТЬ ОбОСОблlенным определением, выраженным причастным оборотом?

Балtлtов: 1,00 от
максимулаа 1,00 Выберите один ответ:

1. Космонавm - особая профессuя, коmорая роduлась в елубокой прозорлuвосmч
человеческоео ума, сmремленuч люdей познаmь бескрайнче просmоры Вселенной,

ф' 2, ЯЗЬtК НаРОOа- эmо феномен, коmорым мы не вправе пренебрееаrпь. ч_/'

' 
3, ЛУЧtlluе обычаu нароОов, коmорые заключаюm в себе муОросmь u Ооброmу,
жuвуm ч сейчас.

4. ПОНuманuе - акmuвный процесс, коmорьtй опuраеmся на опьtm
п ре0 ш ес m ву ю ще й позн а ваm ел ь н о й d ея m ел ь н ос m u чел ове ка.

Правlллtьный ответ: Язык нароOа - эmо феномен, коmорым мы не вправе
пренебрееаmь.

вопрос25 В каком ряду есть ошибки в построении словосочетания?
Верно



Баллrсв: 1,00 91 Выберите один отвеТ:
максимума 1,00 

1. Испорmumь HacmpoeHue; завеОующuй апmекой;

ф 2, ВuOнеющuйся вOалu; опuраmься на факmах; ф
3. Указаmь на неdосmаmкu; не поddающuйся на провокацuu;

,' 4, Преdпрuняmь меры; проявленuе сознаmепьносmu,

Правилlьный ответ: ВчOнеющuйся вOалu; опuраmься на факmах;

вопрос26 В каком ряду нет ошибок в построении словосочетания?
Верно

Балrлrов: 1,00 от Выберле один ответ:
максимума 1,00 '... 1 KpumuKolamb за ошuбкu; уОеляеm внuманuе на Оеmалu;

2. Обвuняmь за расmраmу; оmdел KaOpaMu;

' 3, оmмеmumь ilосmоuнсmва; разлччuе сущесmвumельноео оm прuлаеаmельноео;
,!l, 4. плаmа за проезО; основываmься на факmах. " i"

Правильный ответ: Плаmа за проезd; основываmься на факmах.

вопрос 27 В каких предложениях запятая перед союзом как ставtтся?
Верно

Багrлов: 1,00 от Выберите один или несколько ответов:
МаКСИМУТr,tа 1,00 ifr ,1 , оранжевое солнце катится по небу как отрубле нная голова. ф

i , 2. Эта лавка как коробочка любознатеr]ьного и важного мальчика, из которого
выйдет профессор ботаники.

illi 3, 5,",no солнце таким как вошедший в столицу мятежник" -,.{

i : 4. ýlзрыйАрзамас остался в памяти как город яблок и церквей.

ПРаВИЛlЬНыЙ ответ: Оранжевое солнце катится по небу как отрубленная голова., Было
солнце таким как вошедций в столицу мятежник,

Вопрос28 В каком варианте ответа правипьно указаны все цифры, на месте которых в
верно ПРеДЛОЖеНИИ ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ ЗаПЯТЫе? пЩаже любовь простая (1) как воздух (2) и

безусловная (3) как солнечный свет (4) порой уступала место потоку событий иБаллов: 1.00 от
;;;;уr;;;Ь ощущаласЬ (5) как сентиментальная любовь.

Выбериге один ответ:
, 1.1,2

2,3,4
4'i' 3. '1 ,2,3,4.ч{

4.1,2,з,4,5

Правtlлlьный ответ: 1,2,3,4

вопрос29 Вкакомпредложениидопущенапунктуационнаяошибка?
Верно

Баллtов: 1,00 от Выберите один или несколько ответов:



максимVма 1.00 |]l ; 1. 3акат из золотого стал как медь.

t,,Эi f. |{g выдержали нервы как говорится, и Римский не дощцался окончания
составления протокола и бежал в свой кабинет. а/

l,,,,i ]. !9 сих пор в его мозry крепко сицело представление о женшине-ученом как о
хилом и заучив[uемся существе.

li:;l 4. Как и все старые люди вообще графиня страдала бессонницей. ф

ПравилtьныЙ ответ: Не выдержали нервы как говорится, и Римский не дох{цался
окончания составления протокола и бежал в свой кабинет., Как и все старые люди
вообще графиня страдала бессонницей.

вопрос30 Вкакомпредложениидопущенапунктуационнаяошибка?
Верно

Балтlов: 1,00 от Выберите один или несколько ответов:
максимума 1,00 : l. и хотя этот зуб принадлежал к числу обыкновенных, однако Василий Иванович

соранил его как редкость.
i,,,.] 2. Остап посryпил так, как подсказывали ему разум, здоровый инстинкт и

сложив [uая ся ситуация,

it] 3. В комнате стало свежо, как, если бы откуда-то проник холодный воздух. ф
;J 4. Ее жизнь, к?к легенfl?. .,

Правttлlьный ответ: В комнате стало свежо, как, если бы откуда-то проник холодный
воздух., Ее жизнь, как легеFца.

3акончигь обзор


