
Материалы по подготовке к контрольным работам по русскому языку 

 

Орфоэпия.  

1. Проставьте ударение в предложенный словах: абажур, статуя, столяр, включишь. 

2. Разделите слова на две группы: а) с безударным [и]; б) с безударным [а]. Одной чертой 

подчеркните буквы, которыми может обозначаться на письме гласный [и], двумя 

чертами — буквы, которыми может обозначаться на письме гласный [а]. 

3. Прямой, легко, синий, болеть, мимо, крошить, плясать, темнеть, тряпьё, моря, литой, 

летать, вагон, просто, столы, стали. 

4. Определите, какие звуки передаёт приставка с- в следующих словах. Скрепить, 

стиснуть, сделать, сшить, сдать, сжечь. 

5. Приведите примеры слов, в которых конечный согласный приставки под- передаёт 

звуки [д], [д’], [т], [ц]. 

6. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: 

НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это 

слово: загнУтый, снялА, красИвее, звонИт, дремОта 

 

Орфография (возможны задания на любые правила орфографии) 

1) Прочитайте предложения. Сформулируйте значение и объясните правописание 

слов с пропущенными буквами. Как называются слова, которые произносятся 

одинаково, но пишутся по-разному? Приведите собственные примеры. 

Приятно пол..скать дитя или собаку, но всего необходимее пол..скать рот (Козьма 

Прутков). 2. В это время открылась польская к..мпания. Вся молодёжь спешила 

определяться в полки (М. Ю. Лермонтов). Он не отказался ехать с нами в к..мпании после 

бала в новый трактир (Л. Н. Толстой). 3. Я наблюдал этого изумительного артиста… 

Наружность сначала как будто невыразительная, ничего не говорящая, но всегда готовая 

пр..твориться в самый сказочный образ (А. И. Куприн). Старик пр..творился, будто бы не 

слышал моего вопроса (А. С. Пушкин). 4. К вечеру гроза начала стихать; дождь 

превратился в изморо..ь (В. К. Арсеньев). Как только начались холода, изморо..ь покрыла 

ветки деревьев. 5. Ни к чему п..лить из пушек по воробьям. Вечером нужно будет п..лить 

цветы. 6. Однажды Лебедь, Рак да Щука / Ве..ти с поклажей воз взялись (И. А. Крылов). 

Вам необходимо овладеть умением ве..ти беседу. 7. Прочитайте рассказ И. С. Тургенева 

«Бежин лу..». В огороде мы посадили морковь, свёклу и лу.. . 8. На полу, впереме..ку с 

пакетами чая и табака, валялись кожаные перчатки и странные красивые меховые сапоги 

(В. А. Каверин). За столом разместились попарно, то есть мужчины впереме..ку с дамами 

(М. Е. Салтыков-Щедрин). 9. Русые его кудряшки, разв..ваясь на ветру, открывали 

поминутно круглое, свежее личико (Д. В. Григорович). Диалектически рассуждая, всё 

разв..вается на белом свете от низших форм к высшим (А. А. Фадеев). 10. Эта высшая 

простота — пло.. неутомимого писательского труда, громадного творческого усилия (В. 

П. Катаев). Сонечка уходила к пруду, где под старыми осокарями стоял небольшой пло.., 

весь засыпанный жёлтыми листьями (А. Н. Толстой). 

2) Спишите, вставляя пропущенные буквы, подбирая проверочные  слова. 

Ре..кие волосы, хру..кое ..доровье,  ме..кий стрелок, лю..ская молва, поз..няя жени..ьба, 

вкус..ная ватру..ка, гла..кая поверхность, толстая кни..ка, вкусная похлё..ка, сруб коло..ца, 



дер..кий ответ, убедительная про..ьба, древесная стру..ка, шерстяные варе..ки, искусная 

ре..ьба, ше..ский концерт, подвергаться насме..кам, весёлая сва..ьба, вы..шая школа. 

3) Раскройте скобки. В каких случаях НЕ пишется раздельно, а в каких слитно? 

1. (Не)смотря на причитания бабушки, я всё(таки) ушёл. 2. Видимо, ему (не)здоровилось, 

(по)этому он отказался от пищи. 3. (В)заключение мы хотели(бы) поблагодарить 

устроителей праздника. 4. (По)неволе заяц бежит, когда лететь (не)(на)чем. 5. Нам (не)где 

было даже разложить свои документы на столе, заваленном книгами. 6. Было тихо, 

(не)жарко и скучно, как бывает в серые пасмурные дни. 7. Окно на кухне было 

(не)занавешено. 8. (Не)истовый, срывающийся лай наполнил сад. 9. Киты часто глотают 

предметы, явно (не)служащие для них кормом. 

 

Пунктуация 

Определите функцию указанных знаков препинания. 

Запятая: 1. Увы, на разные забавы я много жизни погубил! (А. С. Пушкин) 2. Матросы в 

бомбы играют, как в мячики (В. В. Маяковский). 3. Казаки разъехались, не договорившись 

(М. А. Шолохов). 4. Василий Васильич, прошу вас оставить меня в покое (А. П. Чехов). 5. 

Пока жена готовила завтрак, Данилов вышел в огород (В. Ф. Панова). 6. Только люди, 

способные сильно любить, могут испытывать и сильные огорчения (Л. Н. Толстой). 7. 

Прямо против кордона, на том берегу, было тихо (Л. Н. Толстой). 8. Онегин, добрый мой 

приятель, / Родился на брегах Невы (А. С. Пушкин).  

Двоеточие: 9. Одно было ясно: он должен непременно комуто что-то доказать (И. 

Грекова). 10. В приёмном пункте их было трое, три женщины: одна на приёмке белья, 

другая на выдаче, третья на выписке квитанций и получении денег (А. Н. Рыбаков). 11. 

Казалось, чайки тревожатся и спрашивают себя: «Чьи мы? Чьи мы?» (К. Г. Паустовский)  

Тире: 12. В этом городе знать три языка — ненужная роскошь (А. П. Чехов). 13. 

Проснулся — прабабушки не было, а остальные пили чай (В. Ф. Панова).  

Точка с запятой: 14. В водоёмах журчала и плескалась прозрачная вода; из красивых ваз, 

висевших в воздухе между деревьями, спускались гирляндами вниз вьющиеся растения 

(А. И. Куприн).  

Запятая и тире: 15. «Не сердись», — повторил он (М. Горький).  

Двоеточие и тире: 16. Повсюду: в клубе, на улицах, на скамейках у ворот, в домах — 

происходили шумные разговоры (В. М. Гаршин).  

Кавычки: 17. Д. И. Менделеев писал: «В науке-то без великих трудов сделать ровно 

ничего нельзя». 

 

Перепишите предложения, вставляя пропущенные буквы и знаки препинания. Объясните 

постановку запятых в предложениях с причастными оборотами.  

А. 1. Это была вт..рая вч..рашняя ош..(б/п)ка (з/с)дела(н/нн)ая им (з/с)гор..ча от 

и(з/с)лишн..й эксп..нсивн..сти в ра(з/с)др..жении… 2. Особ..(н/нн)о же ра(з/с)др..жил его 

х..зяин кв..ртиры нанят..й им (в)видах скор..й жени(д/т)ьбы и отдел..ваемой на 



со..стве(н/нн)ый сч..т: этот х..зяин какой(то) ра(з/с)б..гатевш..й н..мец(?)кий 

р..месл..(н/нн)ик (н..)за(что) (н..)с..глашался нарушить только(что) с..в..ршё(н/нн)ый 

к..нтракт и треб..вал полн..й пр..писа(н/нн)..й в к..нтракте (н..)устойки (н..)смотря 

(на)то(что) Пётр Петрович во(з/с)вр..щал ему кв..ртиру п..ч(?)ти (за)нов.. о..дел..(н/нн)ую. 

Точно так(же) и в меб..льном м..г..зине (н..)за(что) (н..)хотели возвр..тить (н..)одного 

рубля из з..датка за купл..(н/нн)ую но ещё (н..)п..ревезё(н/нн)ую в кв..ртиру меб..ль. 3. 

Краткие возр..жения и зам..чания вырывавш..ся у Петра Петровича в пр..м..жутках между 

чик..нием костяш..к на сч..тах дышали самою явною и с намер..нием (н..)вежл..вою 

н..смешк..й. Б. 4. Серые и радужные кр..дитки (н..)убр..(н/нн)ые со стола опять зам..лькали 

в её глазах. 5. Из я..ств кроме кутьи было три(?)четыре блюда (между прочим, и блины) 

все с кухн.. Амалии Ивановны да (с)верх того став..лись раз..м два сам..вара для 

пр..дпол..гавш..хся после обеда чаю и пуншу. 6. Тут было столько жалкого столько 

стр..да..щего в этом и(з/с)кр..влё(н/нн)ом болью высохш..м ч..хот..чном лице в этих 

и(с/сс)охш..х запёкш..хся кровью губах в этом хрипло кр..чащем гол..се в этом плач.. 

(на)взрыд п..добн..м дет..кому плачу в этой д..верч..вой дет..кой и (в)месте (с)тем 

отча..(н/нн)ой м..льбе защ..тить что к..залось все пож..лели (н..)счас..ную. (Ф. М. 

Достоевский. «Преступление и наказание») 

 

Грамматика 

Найдите предложения с ошибками. Перепишите, исправляя ошибку. 

1) Благодаря героизма людей катастрофа была предотвращена. 

2) Для человека, привыкшего к чтению, оно становится необходимейшей 

потребностью. 

3) Посетители удивлялись и хвалили изобретательность мастера. 

4) Всех писателей в ходе интервью обычно спрашивают, над чем вы сейчас работаете. 

5) Все, затаив дыхание, слушали радиопередачу. 

6) Боттичелли был учеником известного живописца Филиппе Липпи, а также 

флорентийского живописца и скульптора Андреа Верроккио. 

7) М.Ю. Лермонтов так и не закончил любимое детище – поэму «Демона». 

8) Северо-восточнее села располагаются образованные болота путём оседания песков. 

9) В турнире участвовали представители многих стран: Австрии, Венгрии, России, 

Румынии. 

 

Перепишите глагольные словосочетания, исправляя ошибки в управлении. 

Обрадован празднику, уточнить о сроках каникул, доказать о собственной правоте, 

оплатить за услугу, склонить к принятию решение, удивлена словам подруги, ни на чём не 

обосновано, совершенствоваться по русскому языку, подчеркнуть о необходимости, 

различать друзей от врагов. 

 

Перепишите именные словосочетания, исправляя ошибки в управлении. 

Посягательство против свободы, предубеждение перед чиновником, обмен мнений, 

наблюдения звёздного неба, оценка знаниям учащихся, уверенность в победу, ценные 

командиру сведения, сертификат на качество товара, идентичный с предыдущим случаем, 

преимущество над соперником. 



 

Морфология 

Распределите слова и формы слов по трем группам: а) не имеющие окончания; б) с 

нулевым окончанием; в) с материально выраженным окончанием.  

Рад, окон, быстрее, синий, рыбий, лилий, расспрашивая, ведущая, плясать, кровать, кино, 

полотно, доволен, плен, рисовал, тайком, стулом, подраться, пути, спасти, ближе, умело, 

повидло, обиделся, подземелий, флотилия, записав, остановлен. 

 

Найдите слова, которые изменяются по родам.  

Три, вечер, второй, сделан, быстрее, высочайший, вверх, красив, добрый, кенгуру, 

пройдёт, читал, мой, кто, два, понимающий, пятеро. 

 

Сколько (время), вкусные (торт), выпить (сок), с третьего (путь), гордиться (дети), напечь 

вкусных (оладья), пятьдесят (килограмм), университетские (профессор), среди новых 

(коттедж), десять (блюдце), красивые (почерк), нет никаких (дело), у меня много (мечта), 

знакомые (доктор) наук, в безударных (слог), любоваться породистыми (лошадь), 

двенадцать (грузин), опытные (инженер), на далёком (берег), перепачкаться в (мел). 

 

Найдите имена числительные. Объясните ваш выбор. 

Пятьдесят один, пятёрка, трид есятый, трёшка, дюжина, четвёртый, единица, оба, сорок 

восьмой, две четвёртых, треть, трое, сотня, тысяча, полтора, раз. 

 

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 

Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 

  

с ПЯТИДЕСЯТЬЮ рублями 

ОДЕНЬТЕСЬ теплее 

ВЫСОХЛА шапка 

спелых АБРИКОСОВ 

две пары ЧУЛОК 

 

 

Синтаксис простого и сложного предложения. 

 

Придумайте и запишите по одному предложению на каждую схему. Объясните, почему в 

одном из случаев запятая необходима, а в других — нет. 

[определение, определение подлежащее сказуемое …] [определение определение 

подлежащее сказуемое …] [… , приложение, …] [… приложение …] 

 



 

Составьте предложения согласно схемам и описаниям. 

1)Сложноподчинённое предложение с тремя придаточными: изъяснительным (союз что), 

определительным (союзное слово где) и обстоятельственным цели (союз чтобы).  

2)Сложноподчинённое предложение с четырьмя придаточными: обстоятельственным 

уступки (союз хотя), придаточным изъяснительным (союзное слово что), двумя 

однородными придаточными изъяснительными, соединёнными союзом и (союзные слова 

почему и куда).  

3) Сложное предложение с разными видами связи — сочинением (противительный союз 

но) и подчинением: придаточное определительное (союзное слово где), придаточное 

обстоятельственное времени (союз пока), придаточное обстоятельственное сравнительное 

(союз как будто). 

 

Найдите и исправьте ошибки в построении сложных предложений. Запишите 

исправленные варианты. 

1. Обломов обдумывает над тем, что сделано для всеобщего блага. 2. Я всё-таки 

согласилась с Белинским то, что он «добрый малый». 3. Пушкин уделяет большое 

внимание, когда повозка Лариных несётся по Тверской. 4. Когда Онегин вернулся из 

путешествия, не похожий на прежнего Онегина. 5. Чацкий — герой комедии «Горе от 

ума», но Софья его не любит. 

 

Текст 

 

Прочитайте рассказ Ф. Д. Кривина «Многоуважаемый шкаф!». Ответьте на вопросы и 

выполните задания. 

В словарях прошлого века нет слова престиж, хотя и тогда жили люди престижные, 

т. е. достаточно уважаемые. Но было бы странно услышать в те времена: — Лев 

Николаевич землю пашет, потому что это прест ижно. — Алексей Максимович в 

люди пошёл, потому что это престижно. Престиж — это не само уважение, это 

мода на уважение. Дурака нельзя уважать, но если его принято уважать, ему будут 

оказывать уважение и всюду кричать, что он умный, даже если он настоящий дуб 

или шкаф… Помните, у Чехова: «Многоуважаемый шкаф!» В мире существует 

закон всемирного притяжения… Одушевлённых притягивают одушевлённые, 

неодушевлённых — неодушевлённые. Скажи мне, что ты притягиваешь, и я скажу, 

кто ты. — Ты меня уважаешь, шкаф?.. Я тебя уважаю… 

  

Сформулируйте основную мысль текста. Какое значение для понимания 

авторской позиции имеет заглавие рассказа? Прокомментируйте выразительные 

средства, которые встречаются в тексте. Как они помогают понять авторскую 

позицию? Узнали ли вы «персонажей» миниатюры Кривина? Докажите, что 

перед вами текст, а не цепочка предложений. Найдите слова, связывающие 

предложения, определите, к каким частям речи они относятся. 

 



Прочитайте толкования значений слова письмо. Определите, в каком значении 

употреблено это слово в приведённых предложениях. 

 

ПИСЬМО. 1. Умение, навыки писать, а также само писание. 2. Система 

графических знаков, употребляемых для писания. 3. Бумага с написанным текстом, 

посылаемая кому-либо для сообщения чего-либо, а также соответствующее 

почтовое отправление. 4. Приёмы и характер художественного изображения 

действительности. 

1. Чтение, письмо и арифметика очень туго продвигались вперёд (С. Т. Аксаков). 2. 

Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, 

собственно говоря, о технике теперешнего письма (А. И. Куприн). 3. Я пишу 

только письма к вам о том, что вижу сам и что переживаю изо дня в день (И. А. 

Гончаров). 4. Одна сторона камня покрыта древними замысловатыми бороздками, 

точно прошёлся червь. Эти бороздки оказались буквами древнего забытого письма, 

известного теперь только немногим учёным (А. И. Кожевников). 

 

Составьте и запишите четыре предложения со словом письмо в разных его значениях. Из 

приведённого ряда слов выберите синонимы к каждому из значений. 

Послание, стиль, графика, весточка, каллиграфия, письменность, манера, 

начертание, запись, грамота. 

 

 

Стилистика 

 

Прочитайте отрывок из научной работы крупнейшего языковеда XX в. Р. О. 

Якобсона. Ответьте на вопросы и выполните задания. 

 

Обилие производных от одного корня (в терминологии русских лексикографов 

словообразовательное гнездо) обеспечивает славянскую поэзию необычайным 

богатством этимологических фигур… так что всякий образ имеет в ней ореол 

ассоциированных соотношений. Лейтмотив пушкинского «Медного всадника» — 

преграда, воздвигнутая Петром Великим на пути стихий («побеждённая стихия»), 

сверхъестественное основание им Санкт-Петербурга «на дне моря» («под морем») 

и укрощение невских волн. Два корня из строки «В края своей ограды стройной» 

— торжественный церковнославянский град- (с его обычным, бытовым вариантом 

город-), несущий семантический элемент «огораживать, ограничивать», и строй-, 

обозначающий «упорядоченное созидание», — эти два корня пронизывают поэму, 

настойчиво выявляя её лейтмотив. Данная этимологическая фигура, 

распространяющаяся на всё произведение, неизбежно теряется при переводе на 

английский, так что связь между образами, выраженными однокоренными словами 

— укреплённое поселение («город»), задуманное Петром, возникший из него город 

(«град»), его железные «ограды», набережные реки («ограда»), «переграждённая 

Нева», Медный Всадник «над ограждённою скалою», — эта сокровенная связь 

исчезает, и цепь пушкинских символов рвётся. Так же точно нарушается и 

семантическое единство гнезда, организованного корнем строй-, которое Пушкин 



подчёркивает самыми разными способами. Он рисует молодой город как «громады 

стройные» дворцов и башен, потом восхищается им как целым — «люблю твой 

строгий, стройный вид», где корень строй- подчёркнут соседством со строг-, 

дающим что-то вроде каламбура. Поэт сгущает этимологическую фигуру, чтобы 

восславить воинов «в их СТРОЙНО зыблемом СТРОЮ». Наконец, в своём 

кульминационном вызове безумный противник Петра обращается к нему как к 

«СТРОИтелю»! 

  

Сформулируйте и запишите тему отрывка. Озаглавьте его. Письменно передайте 

содержание отрывка в трёх предложениях. Определите стиль и тип речи. 

Объясните значение слов лейтмотив, каламбур, кульминационный. На основании 

содержания текста объясните, что такое этимологическая фигура. 

 

Почему всякий образ в русской (и шире — славянской) поэзии потенциально 

может вызывать очень много ассоциативных образов? Почему в «Медном 

всаднике» повторение слов с корнями град- и строй- проясняет главный лейтмотив 

повести? Можем ли мы сказать, что это повторение позволяет нам понять 

«сверхсмысл» произведения? Соотнесите наблюдения учёного со своим 

восприятием пушкинской поэмы. В конце данной научной работы Якобсон 

цитировал американского лингвиста Э. Сэпира: «Литература, выкроенная из 

формы и содержания языка, имеет цвет и фактуру его ткани». Как вы понимаете 

смысл этого высказывания, основываясь на содержании прочитанного отрывка? 

 

Культура речи 

 

Задание 1. Отметьте случаи лексической несочетаемости слов. 

1. Проявить желание, проявить заботу, проявить дисциплину, проявить медлительность, проявить 

уважение, проявить грубость, проявить порядок, проявить равнодушие.  

 

Задание 2. Выпишите слова, употребленные без учета значения, исправьте ошибки. 

1. В 14 веке на Руси начался буйный расцвет архитектуры. 

2. Он изо всех сил старается произвести на Софью внимание. 

3. Наш класс считается экономическим, то есть мы будущие менеджменты. 

 

Задание 3. Найдите избыточные словосочетания. 

Главная суть, суть дела, первое боевое крещение, ландшафт местности, памятный сувенир, 

 

Задание 4. Найдите и исправьте ошибки в сочетаемости слов. 

1. Скрутившись клубком в своем гнезде, спит белка. 

2. После катка я иду домой радостная, с веселыми впечатлениями. 

3. Роль книги в жизни человека велика: он должен пополнять свой кругозор. 


