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Внимательно прочитайте и ответьте на 1–9
вопросы.
1. Мои мечты и чувства в сотый раз идут
к тебе дорогой пилигрима … (27). 2. Ты
будешь жить на свете десять раз,
десятикратно в детях повторённый … (6).
3. Мы вянем быстро – так же, как
растём, растём в потомках, в новом
урожае (11). 4. С твоей любовью, с
памятью о ней всех королей на свете я
сильней (29). 5. Ты не грусти, сознав свою
вину – нет розы без шипов (35).
1. Числа в скобках – это … .
A) строчки из разных
стихотворений А. С. Пушкина
B) номера сонетов У. Шекспира
C) номера сонетов Ф. Петрарки
D) строчки из разных стихотворений
С. А. Есенина
E) строчки из разных стихотворений
М. Ю. Лермонтого
2. Охарактеризуйте слово десятикратно.
A) наречие времени
B) количественное числительное
C) наречие причины
D) порядковое числительное
E) наречие меры
3. Прочитайте 4 и 5 предложения. Найдите
местоимения. Сколько их?
A) восемь
B) семь
C) шесть
D) пять
E) четыре
4. В каком предложении имён
существительных больше всего?
A) в первом предложении
B) в первом и четвёртом предложениях
C) в третьем предложении
D) во втором предложении
E) в первом, четвёртом и пятом
предложениях
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5. В каком предложении имён
существительных и местоимений есть
поровну?
A) в первом предложении
B) во втором и четвёртом предложениях
C) в третьем и пятом предложениях
D) в первом и третьем предложениях
E) в четвёртом предложении
6. В пятом предложении отсутствуют … .
A) наречия и предлоги
B) местоимения
C) глаголы
D) предлоги и частицы
E) имена прилагательные и числительные
7. Охарактеризуйте первое предложение и
найдите правильный ответ.
A) это нераспространённое предложение
B) это простое предложение
C) это сложное предложение
D) это безличное предложение
E) это сложносочинённое предложение
8. Чем чаще всего выражено подлежащее в
этих предложениях?
A) существительными
B) числительными
C) местоимениями
D) местоимениями и существительными
E) существительными и числительными
9. В каком предложении сказуемое
выражено глаголом в форме
повелительного наклонения?
A) в 5 предложении
B) в 3 предложении
C) в 4 предложении
D) во 2 предложении
E) в 1 предложении
10. Найдите предлоги, которые являются
синонимами.
A) миг-момент
B) напрасно-зря
C) везде-всюду
D) возле-около
E) торопиться-спешить
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11. Части предложений соедините так,
чтобы получился рассказ.
1. Осенние праздники у многих народов
связаны …
2. В России последний день уборки … .
3. Этот последний день … .
4. Последний сноп хозяйка … .
5. Все участники жатвы втыкали … .
6. В этот день угощали специальным … .
7. 14 октября в России – православный … .
8. Обычно земля в это время … .
9. Праздник Покров был рубежным –
ведь … .
10. Хозяин и хозяйка утром в Покров
несли … .
11. О Покрове сложено немало поговорок,
например, … .
a) … несла домой
b) … покрывалась снегом
c) … хлеба в старину называли дожинки
(от слова жать, дожинать)
d) … „Батюшка Покров, покрой избу
теплом, хозяина добром, землю снежком,
хозяюшку пирожком“
e) … осенний праздник Покров
f) ... с окончанием полевых работ
g) … осень к зиме поворачивала
h) … в него серпы, а потом ставили в
передний угол
i) … блюдом из собранного в последний
день зерна
j) … сноп в хлев и раздавали колосья
каждой скотинке, чтобы скот был здоров
k) … считался праздничным
A) 1(f), 2(c), 3(k), 4(a), 5(h), 6 (i), 7 (e), 8 (j), 9
(b), 10 (g), 11 (d)
B) 1(f), 2(c), 3(k), 4(a), 5(h), 6 (i), 7 (e), 8 (j), 9
(b), 10 (d), 11 (g)
C) 1(f), 2(c), 3(k), 4(a), 5(h), 6 (i), 7 (e), 8 (b), 9
(g), 10 (j), 11 (d)
D) 1(f), 2(c), 3(k), 4(a), 5(h), 6 (i), 7 (e), 8 (b), 9
(d), 10 (g), 11 (j)
E) 1(i), 2(c), 3(k), 4(a), 5(h), 6 (f), 7 (e), 8 (b), 9
(g), 10 (j), 11 (d)

Внимательно прочитайте отрывок из
русской сказки „Морозко“ и ответьте на 12–
23 вопросы.
1. Жили – были старик и старуха. 2. У
старика была своя дочка, а у старухи –
своя. 3. Старуха любила свою дочку,
заботилась о ней, а дочку старика не
жалела, плохо кормила. 4. Мачеха всё
время думала, как эту девушку обидеть.
5. Девушка не жалуется, ни от какой
работы не отказывается. 6. Что старуха
велела – всё делала, лучше и не надо. 7. А
дочка старухи никакой заботы не знает,
на печи отдыхает. 8. Все соседи только и
говорят, что она ленивица – бездельница.
9. А на дочь старика смотрят и
радуются. 10. Старуха от этого ещё злее
становилась. 11. Когда старик уехал в
город на базар, приказала злая старуха
бедной девушке в лес за хворостом идти.
12. Старуха закричала, бросилась со своей
неряхой дочкой на бедную девушку. 13. Они
выгнали её вон из избы. 14. На дворе мороз
трещал, метель мела, ветер выл. 15. Но
делать было нечего, пошла падчерица в
лес.
12. Когда происходит действие?
A) в давние времена
B) в студёную зимнюю пору
C) в те времена, когда жили старик и
старуха
D) в те времена, когда стояла на дворе
суровая зима
E) все ответы правильные
13. Кто жил в избе?
A) старик и старуха
B) старик, старуха, дочь старика и дочь
старухи
C) мачеха и падчерица
D) старик, старуха, мачеха и падчерица
E) все ответы правильные
14. Объясните слово мачеха.
A) неродная дочь
B) неродная мать
C) мать бабушки
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D) сестра матери
E) мать жены
15. Объясните слово падчерица.
A) мать мужа
B) сестра мужа
C) сестра жены
D) крёстная мать
E) неродная дочь
16. Неродной отец или … .
A) отчим
B) зять
C) тесть
D) сват
E) кум
17. Найдите правильный вывод.
A) старуха больше заботилась о своей
дочери, а дочь старика ненавидела
B) старуха любила свою падчерицу
C) старуха ненавидела мачеху
D) правильные B и C ответы
E) старуха обижала падчерицу и свою дочку
18. Найдите правильный вывод.
A) старуха злилась: ведь дочка её была
ленивица – бездельница
B) дочь старика была и послушная, и
трудолюбивая, и терпеливая девушка,
поэтому работала очень хорошо
C) старик старался, чтобы дочь старухи не
работала, руки не пачкала
D) старик дочь старухи ненавидел потому,
что та была лучше его дочери
E) дочь старухи боялась соседей, поэтому
лежала на печи в избе
19. Почему старик не возражал, слушался
злой старухи?
A) он сильно любил свою дочь
B) не хотел, чтобы старуха обижала и
унижала его дочь
C) он делал добрые дела, терпеливо жил со
старухой, которая могла причинить зло
бедной его дочери

D) старик молчал: он старался изо всех сил,
чтобы старуха и ленивица меньше
оскорбляли его дочь
E) все ответы правильные
20. Как старуха придумала избавиться от
бедной девушки?
A) велела ей в лес за хворостом идти
B) она выгнала дочь старика из дома
C) старуха так ненавидела падчерицу, что
набросилась на её как злая собака
D) коварная старуха ждала, когда старика
дома не будет, ведь тогда никто не защитит
бедную девушку
E) все ответы правильные
21. Дочь старика в лес пошла … .
A) прогуляться
B) за хворостом
C) не по своей воле
D) за подарками
E) правильные B и C ответы
22. Почему старуха злилась всё больше и
больше?
A) она не могла смириться с тем, что люди
любили дочь старика и осуждали её дочь
B) её одолели зависть и ненависть к дочери
старика
C) она не могла смириться с тем, что работа
в руках падчерицы огнём горела, а её дочь
была неряха и бездельница
D) она боялась холода и мороза
E) правильные A, B и C ответы
23. Найдите сложные предложения.
Сколько их в этой части текста?
A) пять
B) шесть
C) семь
D) восемь
E) девять
Внимательно прочитайте вторую часть
текста „Морозко“и ответьте на 24–33
вопросы.
1. А старуха со своей дочкой по тёплой
избе похаживают и говорят:
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– Не вернётся она назад, замёрзнет в
лесу!
2. А девушка остановилась в лесу под
густой ёлкой, дрожит печальная, не
знает, куда дальше идти, что делать.
3. Вдруг послышался шум и треск. 4. Это
Морозко скачет по берёзкам и ёлкам,
весело и шумно с дерева на дерево
перескакивает, ветер поднимает,
снежинками деревья украшает. 5. Вдруг он
остановился и удивился. 6. Увидел
Морозко девушку, поздоровался. 7. Начал с
ней беседовать 8. Рассказала ему бедная,
что не по своей воле сюда пришла. 9.
Морозко выслушал и попросил не унывать,
не печалиться.
10. – Раз пришла в мой лес, покажи-ка мне,
как умеешь работать! – сказал Морозко.
11. Он попросил её сшить ему рубашку из
холста. 12. Девушка охотно за работу
взялась. 13. Всю ночь она терпеливо шила
и работу вовремя закончила.
14. А утром прилетел Морозко, принёс
сундук с подарками, поставил перед
девушкой и сказал:
- Какова работа, такова и награда!
15. Одел девушку в тёплую шубу, повязал
красивый платок, вывел на дорогу и
проводил домой.
24. В чём были уверены мачеха и её дочка?
A) что девушка замёрзнет, погибнет
B) что девушка принесёт домой много
хворосту
C) что старик домой не вернётся
D) что дочь старика испугается и не захочет
вернуться назад
E) что прогулка для девушки будет полезна
25. Что случилось с девушкой в лесу?
Найдите ошибочный ответ.
A) девушка в лесу грустила
B) девушке было холодно
C) она обратилась к Морозко за помощью
D) она встретила Морозко
E) она получила задание

A) хотела выполнить работу вовремя
B) хотела порадовать Морозко и сшить ему
рубашку
C) была трудолюбивая и доброжелательная
D) хотела выполнить свою работу хорошо
E) все ответы правильные
27. Что сделал Морозко?
A) он погубил дочь старика за
непослушание
B) он велел дочери старика передать
сундук с подарками мачехе
C) наградил бедную девушку и помог ей
вернуться домой
D) он хотел, чтобы девушка осталась в лесу
и больше не увидела злой старухи
E) спрятал девушку под густой ёлкой от
мачехи и её дочки
28. Найдите ошибочный вывод.
A) судьба к дочери старика была
благосклонна
B) за своё терпение, труд и умелые руки
дочь старика получает награду
C) Морозко принёс сундук с подарками для
того, чтобы всем хватило: и старику, и
старухе и её дочке
D) Морозко – весёлый, смелый, сказочный
герой
E) коварный замысел мачехи и её дочери
не осуществился
29. Какой бывает холст?
A) тонкий
B) серый
C) белёный
D) грубый
E) все ответы правильные
30. Какие пословицы характеризуют жизнь
дочери старика?
A) в рубашке родилась
B) в руках любое дело спорится
C) пошло дело, как по маслу
D) за что берётся, всё удаётся
E) все ответы правильные

26. Почему девушка работала всю ночь?
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31. Прочитайте четвёртое предложение и
найдите правильный вывод.
A) это односоставное предложение
B) это сложносочинённое предложение
C) это предложение с четырьмя
однородными сказуемыми
D) в этом предложении есть одна
грамматическая основа
E) правильные C и D ответы
32. Прочитайте и охарактеризуйте девятое
предложение.
A) в этом простом предложении есть
синонимы
B) в этом предложении есть предлог, союз
и частицы
C) в этом предложении отсутствуют имена
существительные и имена прилагательные
D) правильные A и B ответы
E) правильные B и C ответы
33. Кто что сказал? Найдите правильный
ответ.
A) Морозко сказал, что за свою работу
человек должен получать по заслугам
B) мачеха сказала, что старик не вернётся
из города
C) доченька старика сказала, что она
пришла в лес за подарками
D) старик сказал старухе, что нет в лесу
хвороста
E) дочь старухи сказала, что дочь старика –
ленивица и бездельница
Внимательно прочитайте третью часть
сказки „Морозко“ и ответьте на 34–40
вопросы.
1. Как узнала старуха, что Морозко
девушку наградил, одела потеплее свою
дочку, дала ей пирожков и велела старику
везти её в лес.
2. – Пусть она два таких сундука
привезёт! – закричала старуха. 3. Привёз
старик ленивицу в лес и оставил под
высокой ёлкой. 4. Она кричала, ворчала,
Морозко звала, не хотела одна быть.
5. Вдруг послышался шум да треск. 6. Это
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Морозко пришёл, поздоровался с девочкой
и спросил:
- Зачем пришла ко мне?
7. – Или сам не знаешь? За дорогими
подарками пришла! – крикнула ленивица.
8. Но Морозко не спешил, он хотел
проверить, как девушка работать умеет.
9. Он дал ей спицы да шерсти клубок,
попросил ему связать рукавицы и ушёл. 10.
Ленивица поворчала и не стала возиться,
напрасно трудиться в такой мороз. 11.
Утром Морозко пришёл и попросил
показать работу. 12. А тут дочь старухи
и набросилась на него:
- Какая тебе, старый дурень, работа!
Замёрзла я тут, чуть жива! Давай мне
подарки.
13. – Ну, какова работа, такова и награда
будет! – сказал Морозко!
14. Махнул он рукой, поднялась метель.
15. Все дороги замело, а Морозко исчез. 16.
Дочь старухи заблудилась, зашла в
глубокий овраг, и там её замело снегом.
17. Пропала и старуха в лесу. 18. Собрал
старик соседей. 19. Пошли все старуху и
её дочь искать. 20. Искали, искали, да так
и не нашли их.
21. И стал старик жить со своей дочкой,
женил её. 22. Сыграли они весёлую свадьбу
и стали все жить в любви и дружбе.
34. Почему старуха отправила свою дочку в
лес?
A) ей не хватило хворосту
B) старуха хотела сделать подарки соседям,
поэтому велела дочери принести два
сундука из леса
C) в старухе жадность была сильнее любви
к своей дочери
D) старуха горела от зависти, поэтому,
несмотря на холод и метель, она отправила
родную дочь в лес за подарками
E) правильные С и D ответы
35. Найдите правильный ответ. Как в лесу
себя вела дочка старухи?
A) она злилась, что Морозко долго не
приходил
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B) она хотела выполнить задачу и получить
подарки
C) она хотела побыстрее наградить соседей,
поэтому кричала в лесу, Морозко звала
D) она ценила красоту природы, хотела
побыть в лесу
E) правильные B и C ответы
36. Найдите ошибочный ответ. Почему
ленивица не сопротивлялась и пошла в
лес?
A) хотела принести подарки старику и
старухе
B) завидовала дочери старика
C) была жадная, поэтому матери не
сопротивлялась и пошла в лес
D) решила пойти, потому что так велела
мать
E) думала, что подарки ей достанутся очень
легко
37. Как ленивица говорила с Морозко?
A) она была дерзкая и нахальная
B) она была наглая и говорила грубо:
кричала, ворчала, злилась
C) она не уважала никого, потому что
старуха её так воспитала
D) она не стыдилась приказывать и
невежливо обращаться к Морозко
E) все ответы правильные
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4. Сказка напоминает, что злая судьба
часто постигает тех, кто хочет
властвовать несмотря ни на что.
5. Сказка говорит о том, что униженные и
оскорблённые никогда не бывают правы.
6. Главные черты человека – это умение
трудиться, ценить и уважать людей,
помогать им в беде.
A) второй
B) третий
C) первый и четвёртый
D) пятый
E) шестой
40. Прочитайте выводы и замечания. Какой
ответ правильный?
A) 14, 15, 16, 17 предложения – сложные
B) 17, 18, 19, 20, 21, 22 предложения –
простые
C) 16, 17, 20, 22 предложения –
сложносочинённые
D) 14, 15, 16 предложения – простые
E) 17, 18 предложения –
нераспространённые

38. Найдите правильный ответ.
Морозко погубил дочь старухи … .
A) за лень
B) за дерзость
C) за непослушание
D) за грубость и безделие
E) все ответы правильные
39. Какой вывод ошибочный?
1. Старуху и её дочь судьба наказала за
злые дела.
2. В сказке восхваляются те, кто умело
трудится и не жалея себя добивается
цели, оказывая помощь другим.
3. В этой сказке осуждается лень,
жадность, дерзость, неряшество.
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