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Русский язык. Готовая контрольная работа 

 

1.Заполните таблицу в соответствии с написанием слов: 

слитное написание дефисное написание 

  

 (Научно)исследовательский, (средне)вековый, (пол)года, (микро)автобус, 

(киловатт)час, (плащ)палатка, (пол)ананаса, (пол)луковицы, (пол)часа, 

(пол)стола, (юго)восточный,( зеленовато)серый, (пол)Шикотана, 

(трех)метровый, (старо)славянский, (китайско)русский, сделать 

(полу)оборот. 

Ответ: 

слитное написание дефисное написание 

средневековый, полгода, 

микроавтобус, полчаса,  полстола, 

трехметровый, старославянский 

(язык),сделать полуоборот. 

научно-исследовательский, киловатт-

час, плащ-палатка, пол-ананаса, пол-

луковицы, юго-восточный,  

зеленовато-серый, пол-Шикотана, 

китайско-русский. 

 

2. Спишите предложения в порядке следования, раскрыв скобки. 

Выделите наречия, местоимения, союзы, предлоги, частицы. Подпишите 

сверху, к какой части речи относятся выделенные вами слова. 

1) Ну, скажи, что(бы) ты дал тому, кто тебе ее подарил(бы)?.. 

2) Я его так(же) (н…)люблю: я чувствую, что мы когда(нибудь) с ним 

столкнемся на узкой дороге, и одному из нас (н…)сдобровать. 

3)Он резко дёрнул за верёвку (на)подобие того, как рыбаки подсекают рыбу, 

понимая, что (в)связи со своим поведением он (н..)сможет заслужить 

(ни)когда благосклонности начальника. 

4)Я (не)хочу вынуждать у него признаний, я хочу, что(бы) он сам выбрал 

меня в свои поверенные, -и тут(то) я буду наслаждаться… 

5)Наполеон по своему долгому опыту войны хорошо знал, что значило 

сражение, (не)выигранное (в)продолжение восьми часов, поэтому в исходе 

дела (не)сомневался. 

6)Книга нужна какая(нибудь) (на)счёт порядков жизни. 

7)Что(б) грамоте никто (не)знал и (не)учился? 

Ответ: 

1) Ну, скажи, что ( местоимение) бы (частица) ты (местоимение) дал тому 

(местоимение), кто (местоимение) тебе (местоимение) ее (местоимение) 

подарил бы (частица)?.. 

2) Я (местоимение) его(местоимение)  также (союз) не (частица)люблю: я 

(местоимение) чувствую, что (союз) мы (местоимение) когда-нибудь 
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(наречие)с (предлог)ним (местоимение)столкнемся на (предлог) узкой 

дороге, и (союз) одному из (предлог) нас (местоимение) 

несдобровать(частица). 

3)Он (местоимение) резко (наречие) дёрнул за (предлог) верёвку наподобие 

того , как (союз)рыбаки подсекают рыбу, понимая, что (союз)  в связи со 

(предлог) своим (местоимение) поведением он (местоимение) не(частица)  

сможет заслужить никогда (наречие) благосклонности начальника. 

4)Я (местоимение) не(частица) хочу вынуждать у него 

(местоимение)признаний, я (местоимение) хочу,  чтобы (союз) он 

(местоимение) сам (местоимение)выбрал меня (местоимение) в ( предлог) 

свои (местоимение) поверенные, -и (союз) тут-то (наречие) я (местоимение) 

буду наслаждаться… 

5)Наполеон по (предлог) своему (местоимение) долгому опыту войны 

хорошо знал, что (союз) значило сражение, не (частица) выигранное в 

продолжение (предлог) восьми часов, поэтому (наречие) в (предлог)исходе 

дела не (частица) сомневался. 

6)Книга нужна какая-нибудь (местоимение) насчёт (предлог) порядков 

жизни. 

7)Чтоб (союз)грамоте никто (местоимение) не (частица) знал и не(частица) 

учился? 

3.Раскройте скобки, поставьте числительные и существительные в 

нужную форму. Спишите предложения и запишите числительные  

прописью. 

1)Наш город с 8760 жителями расположен на берегу Волги. 

2)С (1000 рублей) в кармане в этой дорогой магазин заходить не стоит. 

3)Мой родной город расположен по (оба) берегам реки. 

4)Из продуктов у нас осталось только 2 (яблоко), 5 (помидор), 1 килограмм 

(банан) и не более (полтора литра) воды. 

5) В 1961 году человек впервые преодолел земное притяжение и вырвался в 

космическое пространство. 

Ответ: 

1)Наш город с восемью тысячами семьюстами шестьюдесятью жителями 

расположен на берегу Волги. 

2)С тысячью  рублями в кармане в этой дорогой магазин заходить не стоит. 

3)Мой родной город расположен по обоим берегам реки. 

4)Из продуктов у нас осталось только два яблока , 5 помидоров, один 

килограмм бананов и не более полутора  литров воды. 

5) В тысяча девятьсот шестьдесят первом году человек впервые преодолел 

земное притяжение и вырвался в космическое пространство. 

 

4.Выпишите только номера предложений, в которых 
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 -на месте пропуска пишется НН:      -на месте пропуска пишется Н:     

1)На высокой скале, где построе…а беседка, торчали любители видов и 

наводили телескоп на Эльбрус. 

2) Казбич начал кружить лошадь свою как  беше…ый. 

3)Предо мною лежала свинья, разрубле…ая  пополам шашкой… 

4)У меня врожде…ая страсть противоречить. 

5) Несколько ране…ых офицеров сидели на лавке, подобрав костыли,-

бледные , грустные. 

6)Княжна тотчас приняла вид чи…ый и важный. 

7)Молодой человек рассказал барышне несколько стра…ых случаев из своей 

жизни. 

8)Многочислен…ая кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца 

сквозь каменное окошко. 

9)В одном из домов, построе…ом на краю обрыва, заметил я огонек. 

10)Они замыслили убить меня, так как ране…ый в руку или ногу, я бы, 

конечно, свалился в пропасть. 

Ответ:     

-на месте пропуска пишется НН:     -на месте пропуска пишется Н:     
3,4,6,7,8,9,10 1,2,5 

 

 

 

5. Заполните таблицу в соответствии с написанием глагола или 

причастия. 

Буква у или Ю Буква А или Я Буква Е  Буква И 

снежинки тают, 

моющее 

средство, 

борющийся. 

дорогостоящий, 

пристрелянная 

винтовка, 

держащий, они 

нежатся на солнце, 

жалящие пчёлы, 

повеявший, 

отчаялся, клеящий 

карандаш. 

постелешь, 

колеблемый, 

зависевший, враг 

кается, 

выздоровел, 

напоенный конь. 

приклеил 

марку, 

друг молит о 

помощи, 

зависимый, 

строил, 

подгонишь. 

 

 

6. Перепишите предложения в порядке следования. Графически 

обозначьте только определения, выраженные причастиями или 

причастными оборотами (волнистой чертой), и обстоятельства, 

выраженные деепричастиями или деепричастными оборотами(штрихпу

нктирной линией). Расставьте недостающие знаки препинания. 
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1) В состав Курильского архипелага входит более 30 различных по размерам 

островов образующих слегка выпуклую островную дугу длиной около 1200 

километров отделяющую Охотское море от Тихого океана. 

2)На выступающей в океан покатой скале отдыхали около 100 сивучей почти 

не обращавших на нас внимания. 

3) Сивучи услышав шум траловой лебедки заныривают в трал и начинают 

активно поедать улов как бы не замечая людей. 

4) Сивучи охотно идут на контакт с человеком поддаваясь дрессировке. 

5) Вокруг темнели мрачные пропасти, и туманы клубясь и извиваясь как 

змеи, сползали туда по морщинам соседних скал будто чувствуя и пугаясь 

приближения дня. 

6) Лошади вытянувшие головы и всадники согнувшиеся над ними показались 

на мгновение на черном фоне неба. 

Ответ: 

1) В состав Курильского архипелага входит более 30 различных по размерам 

островов, образующих слегка выпуклую островную дугу длиной около 1200 

километров, отделяющую Охотское море от Тихого океана. 

2)На выступающей в океан покатой скале отдыхали около 100 сивучей, почти 

не обращавших на нас внимания. 

3) Сивучи, услышав шум траловой лебедки, заныривают в трал и начинают 

активно поедать улов, как бы не замечая людей. 

4) Сивучи охотно идут на контакт с человеком, поддаваясь дрессировке. 

5) Вокруг темнели мрачные пропасти, и туманы ,клубясь и извиваясь, как 

змеи, сползали туда по морщинам соседних скал ,будто чувствуя и пугаясь 

приближения дня. 

6) Лошади, вытянувшие головы, и всадники, согнувшиеся над ними, 

показались на мгновение на черном фоне неба. 

 

7.Прочитайте текст и выпишите все причастия и деепричастия, 

заполнив таблицы. Если в тексте вы не встретили указанные в графе 

слов, то поставьте прочерк. 

причастие 

настоящее время прошедшее время 

 действительное  страдательное действительное страдательное 

плюющиеся, 

травмирующим 

      _________ не 

задумывавшийся 

не  

защищенными, 

уравновешенный 

,не загрязненная, 

поставленных 
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деепричастие 

совершенного вида несовершенного вида 

                    ____________ прислушиваясь, запоминая, замечая, 

читая, изучая,  поддаваясь 

 

 

  

 


