
12.05-05.06.2020 

Русский язык 

10а класс 

 

Тема «Слова категории состояния. Морфологический разбор слов категории 

состояния. Готовимся к ЕГЭ»(1 час) - п.55 

 

1. Прочитайте теоретический материал учебника-п.55. Сделайте 

необходимые записи в тетрадь - справочник. Выучите  теоретический 

материал этого параграфа. 

2. Выполните упр.298(нечетные № предложений),   тест «Готовимся к 

ЕГЭ»- стр.278 

3. Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru      Срок –14. 05.2020 

 

Тема «Служебные части речи. Предлог. Союз. Частица» -п.56-63 (4часа) 

1. Прочитайте теоретический материал учебника-п.56-63. Сделайте 

необходимые записи в тетрадь - справочник. Выучите  теоретический 

материал этих параграфов. 

            2.Выполните упр.311 (нечетные № предложений), упр.312;  тест        

            «Готовимся к ЕГЭ»- стр.285,292,307. 

           3.Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес  

           электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru      Срок –28. 05.2020 

 

Тема «Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова»- 

п.64 (1час) 

1. Прочитайте теоретический материал учебника-п.64. Сделайте 

необходимые записи в тетрадь-справочник. Выучите теоретический материал 

этого параграфа. 

2.Выполните упр.332(нечетные № предложений), тест «Готовимся к ЕГЭ» - 

стр.312. 

3.Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru      Срок –01.06.2020 

Тема «Контрольная работа за курс 10 класса  (1час) 

1.Укажите слова с ударением на последнем слоге: 

а) прибыл; б) удобнее; в) позвонит; г) создана; д) начал; е) мельком. 
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2.Найдите слова с непроизносимыми согласными в корне: 

а) ровес..ник; б) словес..ный; в) э..скалатор; г) доблес..ный; д) безучас..ный;  

е) прекрас..ный. 

3. Найдите слова, в которых букв столько же, сколько и звуков:  

а) юннаты; б)появляюсь; в)углубить; г)призывной; д) слалом; е) маршевый. 

4.Найдите строку, в которой все слова являются старославянизмами: 

а)город, одежда, брег, един; б) град, одѐжа, берег, один; в) город, одѐжа, 

берег, один; г) град, одежда, брег, един. 

5.Укажите предложение, в котором синоним к слову чувствовать является 

стилистическим. 

А. Сегодня ей нездоровится.       Б. Он ощутил прилив небывалой силы. 

В. почуяв опасность, зверь притаился.   Г. Мы пережили то же, что и они. 

6.Укажите фразеологизмы- синонимы к словосочетанию очень любить: 

а) как свои пять пальцев; б) яблоку негде упасть; в) души не чаять;г) проще 

пареной репы; е) положа руку на сердце. 

7. Укажите слова, в которых верно выделен корень: 

а) ра-счет-ливый; б) про-стой; в)не-вед-омый;г) яр-ость; д) корм-лю;  

е) низ-лаг-ать. 

8. Найдите слова с приставкой при-: 

а) пр..дать форму; б)пр..давать земле; в)старинное пр..дание; г) пр..емник 

директора; д) пр..даное невесты; е) пр..емственность поколений. 

9.Укажите слова с буквой о в корне: 

а)предпол..гать; б) прик..саться; в)Р..стов; г) оз..ренный; д) скл..ниться;   

е) сотв..ренный; ж) пл..вучий; з) м..кать. 

10. Найдите слова, которые пишутся слитно: 

а) (перво)наперво; б)(быстро)течный; в) (военно)строительный; 

г)(пол)арбуза; д) (пол)дерева; е) (плащ)палатка. 

11. Найдите существительные, которые в форме Р.п.мн.числа имеют нулевое 

окончание: 

а)табор цыган..; б) группа сапер..; в) несколько вольт..; г) образ жизни чукч..; 

д) пять апельсин..; е) пара рельс… 

12.Найдите слова с буквой ѐ на месте пропуска: 

а) ноч..вка; б) душ..нка; в) ретуш..р; г) крюч..к; д) груш..вка; е) дж..нка; 

ж) бож..к; з) галч..нок. 

13.Укажите прилагательные,   у которых в суффиксе надо писать букву е: 



а) участл..вый; б) обидч..вывй; в) сирен..вый; г) вежл..вый; д) дожд..вой;  

е) заботл..вый. 

14.Найдите прилагательные, в которых пишется нн: 

а)масле..ая каша; б) ветре..ая погода; в) полотня..ый шкаф; г) соля..ая 

кислота; д) безымя..ая речка; е) голуби..ое воркованье; ж) глиня..ая посуда; з) 

семе..ой картофель. 

15. Укажите предложение с ошибкой в употреблении числительного:  

А. Оба окна светились. Б.Отец гордился обоими сыновьями. В. На обоих 

партах лежали книги. Г. Об обоих фильмах говорили восхищѐнно. 

16. Поставьте числительное 996 в родительный падеж: 

а) девятьсот девяноста шесть; б) девятисот девяносто шести; в) девятисот 

девяноста шести; г) девятьсот девяносто шести; д) девятисот девяносто 

шесть. 

17. Найдите, в какой строчке присутствуют местоимения  разных разрядов:  

а) моему, вы, они, твоего, себя; б) кто, какой, чему, сколько, какого; 

в) некто, несколько, что-то, нечто; г) сам, весь, всякий, каждый; д) тот, этот, 

столько, такой. 

18. Найдите глаголы с буквой и в окончании: а) вынырн..т; б) обид..т;  

в) бле..т; г) капл..т; д) дремл..т; е) выгон..т. 

19. Определите, где надо писать н: 

А.Войско противника рассея..о. Б. Мальчик рассея..о смотрел по сторонам. 

В. Сегодня она рассея..а и невнимательна. Г. Звуки стра..о сливались в 

музыку.  Д. Море было взволнова..о. 

20. укажите предложение с ошибкой в употреблении наречия: 

А. выше всех прыгнул Швецов. Б. У нас пели веселее и громче.  

В.Зимой становилось более холоднее. Г. Все стали разговаривать менее тихо. 

3.Сканы (фото) выполненной работы вышлите на следующий адрес 

электронной почты:  tlashitskaya61@mail.ru      Срок –04.06.2020 

 

mailto:tlashitskaya61@mail.ru

