
                             Диагностические срез-тесты (1 этап, 2019/2020)     

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Вариант 1 

 

Задание А 16:  

1) Ошибка: цитата вводится в авторскую речь при 

помощи подчинительного союза что как часть 

СПП, поэтому после союза двоеточие не ставится. 

Правильно: Древние мудрецы считали, что «дом, в 

котором нет книги, подобен телу, лишенному 

души».  

2) «Женя,– недовольно спросила Ольга,– откуда у тебя 

на плече царапина?» 

Правильно. «П, - а, - п?» 

3) Ошибка: после чужих слов перед словами автора 

нужен знак препинания. «П», - а.  

Правильно: «Я хотела оставить у вас дочку», – 

сказала соседка. 

4) − Я что-то не припомню вас, − смущѐнно сказал 

Миша и спросил: − Мы точно встречались раньше? 

Правильно. - П, - глагол и глагол: - П? (если слова 

автора содержат два глагола, то после них ставится 

двоеточие и тире) 

5) «Я рад, что вы приехали!» − «Я тоже. А вы давно 

здесь?» − «Две недели». 

Правильно. Горизонтальный диалог без слов автора. 

«П!» - «П?» - «П».   Ответ: 2, 4, 5. 

 

 

Аналогичные задания: 

смотри сборник ЦТ 2017 

(А19), 2018 (А18), 2019 

(А19) 

 

Задание А18: 

1) В Киев мы приехали посетить дом-музей Булгакова. 

Правильно. Инфинитив при глаголе, обозначающем 

движение, выполняет функцию обстоятельства и не 

входит в сказуемое: приехали (с какой целью?) 

погостить. 

2) В низинах туман гуще. 

Правильно. Составное именное сказуемое с 

опущенным глаголом-связкой. Именная часть 

выражена прилагательным в сравнительной 

степени. 

3) Ошибка: обращение не является членом 

предложения. 

Правильно: Поведай, книга, мне тайны природы. 

4) Ошибка: подлежащее не может быть выражено 

формой косвенного падежа: удалось пробраться 

(кому?)  нам. 

Правильно: Нам удалось пробраться к грузовику. 

5) Ошибка: подлежащее не может быть выражено 

формой винительного падежа: нельзя забыть (кого? 

что?) прошлое. 

Правильно: Прошлое нельзя забывать. 

Ответ: 1, 2. 

 

 

 

Аналогичные задания: 

смотри сборник ЦТ 2018 

(А23), 2019 (А23) 



Задание А19: 

1) Ошибка: краткая форма страдательного причастия 

прошедшего времени содержит суффикс -т-. 

Правильно: от-кры-т-ы. 

2) Ошибка: в-пятер-ом ← пят-ер-о ← пять 

Правильно: в-пят-ер-ом. 

3) у-глубл-ение. 

Правильно. В корне слова произошло чередование 

б//бл. 

4) рас-хожд-ение. 

Правильно. В корне слова произошло чередование 

д//жд. 

5) курточ-ка. 

Правильно: курточ-к-а ← куртка (в корне 

чередование оч//к). 

          Ответ: 3, 4, 5.  

 

Аналогичные задания: 

смотри сборник ЦТ 2017 

(В8), 2019 (А22) 

Задание В6: 

А. [Как мне показалось, материал этот был для меня 

совершенно бесполезен]. 

(Ответ:1. Простое предложение осложнено вводным 

предложением как мне показалось со значением 

источника сообщения. Вводные конструкции не являются 

членами предложения.) 

Б. [Убеждения внушаются теорией], [поведение же 

формируется примером]. (Ответ: 4. Сложносочинѐнное 

предложение, противительные отношения между частями, 

союз же (=а).  

В. [Неизвестно], (был ли он дома). (Ответ:3. 

Сложноподчинѐнное предложение, придаточная 

изъяснительная присоединена союзом ли). 

Г. [Рогульник предпочитает расти в пойменных озѐрах, 

(куда в половодье поступает свежая вода), а также в 

заводях неглубоких рек]. (Ответ: 6. Сложноподчинѐнное 

предложение, в котором внутри главной части находится 

придаточная определительная). 

Ответ: А1Б4В3Г6.  

 

Аналогичные задания: 

смотри сборник ЦТ 2010 

(В8), 2014 (В8), 2015 

(В10), 2019 ((В10). 

 


