Примерный зачетный тест по русскому языку для студентов
групп ИСиП-10-18, ИСиП-14-18, ИСиП-15-18
1. Разберите по составу слова:
а) утренник, учительница, заморозки
б) предполагать, выбирает, подрастем, загореть
в) весело, справа
г) пальто, пианино
2. Определите способ словообразования:
а) беспокойный, грошовый, стеклянный, западноевропейский
б) хорошо (наречие), слева
в) ширь, подход
3. В каком ряду во всех словах пропущена чередующаяся гласная?
а) выр..сли, предпол..жение, пос..деть на скамейке, отк..заться;
б) к..саться, см..риться, пол..гать, заг..рает;
в) г..релка, прик..сновение, др..жать от холода, распол..жить;
г) уб..рает, проск..кал, сл..гаемое, пл..вают.
4. В каком ряду во всех словах написание чередующейся гласной зависит от
последующей согласной:
а) пром..кашка, м..кать кисть, пром..чили ноги, р..внение в рядах;
б) пог..рельцы, тв..рец, выпл..вка, з..ря;
в) подр..стем, проск..кал, безотл..гательно, предпол..жение;
г) зам..рает, выт..рает, к..сательная, соб..ру.
5. В каком ряду во всех словах приставка ПРЕ:
а) пр..бывать в печали, пр..ступить к работе, прогрессивные пр..образования, пр..дел к
храму;
б) пр..много благодарен, пр..емственность поколений, пр..вратный смысл, пр..творить
мечты в жизнь;
в) пр..чуды старца, пр..емлемый вариант, пр..имущество в работе, пр..одолеть
препятствие;
г) пр..верженец спорта, долгое пр..бывание на острове, пр..клоняться перед красотой,
пр..дать значение.
6. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
а) пр..брежный, пр..тормозить, пр..интересный;
б) под..тожить, вз..мать, раз..скать;
в) в..бодрить, не..держанный, и..подтишка;
г) об..ехать, трех..ярусный, с..ежиться.
7. В каком ряду пропущена одна и та же буква?
а) ноч..вка в лесу, горький ш..колад, тихий ш..рох, короткие ш..рты;
б) скоростное ш..ссе, на улице свеж.., ловкий ж..нглёр, тяжелый ож..г;
в) известный дириж..р, жадный обж..ра, мелкая реч..нка, стереж..т дом;
г) ч..рствый хлеб, ш..лковая ткань, ож..г руку, чуж..й костюм.
8. В каком ряду во всех словах пишется мягкий знак:
а) кустарник колюч.., глуш…, отреж…те;
б) картеч..., не видно туч…, много куриш…;
в) фальш…, лиш…один, намаж… маслом хлеб;
г) упасть навзнич…, силач…, купаеш…ся.
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9. В каком ряду во всех словах пишется НН?
а) стекля..ая посуда, выстира..ое платье, реза..ый картофель;
б) весе..ий день, скоше..ая трава, гружё..ый утром вагон;
в) тума..ое утро, ветре..ый день, нежда..ый гость;
г) броше..ый мяч, Проще..ое воскресенье, жаре..ый картофель.
10. Перепишите предложение, вставив буквы:
На хозяине была тка..ая рубаха, подпояса…ая кожа..ым ремнём, и давно не глаже..ые
брюки.
Одинаково построе…ые, краше…ые лиловой краской домики пансионата разброса…ы
среди невида…о высоких сосен.
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