
Промежуточная годовая аттестация 

за курс основного общего образования 

по русскому языку 

ученика(цы)_____класса 

___________________________ 

(фамилия, имя в Р.п.) 

 

1.Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется удвоенная согласная. 

    1. пятибал..ьный, перин..а 

    2. кол..ектив, ал..миний 

    3. тер..са, эф..ект 

    4. гум..анизм, пер..ла 

2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется Е? 

    1. д..бют, прив..легия 

    2. гр..знуля, извл..кать 

    3. зат..реть, соч..тание 

    4. пр..утихнуть, пр..старелый 

3. Укажите словосочетание. 

    1. утопая в цветах 

    2. около дома 

    3. на опушках и полянах 

    4. юноша остановился 

4. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

    1. нАчать, красИвее 

    2. звОнишь, кухОнный 

    3. газопрОвод, осужденЫ 

    4. срЕдства, углубИть 

5. Какое предложение является односоставным неопределенно-личным? 

    1. Приятно думать у лежанки. 

    2. Отзвонили вечерню во святых церквах. 

    3. Хорошо тебе, детинушка, удалой боец, сын купеческий. 

    4. Поздний вечер. 

6. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

    1. Она (собака) не умела ласкаться. 

    2. Прочие спустились и отбежали. 

    3.Утро было прекрасное, солнце освещало вершины лип. 

    4. Она осталась печальной и озабоченной. 

7. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 

    1. Мудрено и трудно … жить просто. 

    2. Бедность … не порок. 

    3. Время … лечит от страдания. 

    4. «Левша» … сказ о том, как тульские мастера аглицкую блоху подковали. 

8. В состав какого предложения входит неполное? 

    1.Умный учится на чужих ошибках, глупый – на своих. 

    2. На высоких холмах стоит Киев-град. 



    3.Осень, скучно, ветер воет. 

    4. Сказка – ложь, да в ней намек… 

9. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены)? 

    1. Ах встаньте встаньте здесь пол совсем нечист. 

    2. Там она (собака) зализывала ушибы и раны в одиночестве копила злобу и страх. 

    3. Цветок однако не хотел жить печально. 

    4. Гоголь написал «Развязку «Ревизора» позднее в 1846 году. 

10. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

    1. Деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми. 

    2. Володя наконец справился с ботинками и, подрагивая от обиды ноздрями, вышел из сарая. 

    3. В двадцать лет Крылов выступил, как журналист. 

    4. Две молодые казачки, дочери хозяина избы, накрыли стол белой скатертью. 

11. Выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

    Повсеместно царившее казнокрадство и взяточничество провинциальных властей, боязнь 

ревизора из центра – все это было распространенным явлением в тогдашней России. 

12. Определите и напишите способ образования слова ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ. 

13. Расставьте знаки препинания в предложении и запишите его. 

Уступи мне скворец уголок посели меня в старом скворечнике. 

14. Выпишите из предложения обращение (Прямая речь не оформлена). 

В стихотворении «Зимний вечер» Пушкин с нежностью пишет о своей няне Что же ты моя 

старушка приумолкла у окна? 

15. Выпишите грамматические основы. 

Друзья мои, прекрасен наш союз! 

Он, как душа, неразделим и вечен… 

 


