
10 класс 
Промежуточная аттестация по курсу  

«Русское правописание: орфография и пунктуация» 
 

ВАРИАНТ 1 
1. ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

 
 
1. В каком слове пишется И? 
1) ящич…к             2) кресл…це              3) нож…нька                     4) тяж…сть 
 
2. Какое существительное относится к мужскому роду? 
1) контральто                  2) мышь                     3) тюль                     4) мозоль 
 
3. Какое слово в форме именительного падежа множественного числа имеет окончание –Ы (-И)? 
1) договор…         2) вексель…               3) паспорт…               4) профессор… 
 
4. В каком слове окончание Е? 
1) участвовать в конференци…    2) мечтать об удовольстви…     
3) идти по алле…          4) в хорошем состояни… 
 
 
5. В каком варианте пишется Е? 
1) в бескрайн…м просторе                                           2) укрыться заячь…м тулупом 
3) проснуться ранн…м утром                                       4) будь хорош…м мальчиком 
 
6. В каком слове есть суффикс –СК-? 
1) матрос…кая служба         2) вес…ие доказательства             3)  ни…кое давление         
4) калмы…ие песни 
 
7. Укажите относительные прилагательные. 
1) молодой (человек), красивый (рисунок), белый (снег) 
2) деревянный (дом), лисий (хвост), мамин (шарф) 
3) весеннее (утро), железный (гвоздь), спортивная (одежда) 
 

 
8. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква Я 
1) расстрел…нный, дремл…щий, леле…л, хвал…щийся       
2) почу…в, пил…щий, раска…лся, раскле…в 
3) прола…л, прома…вшись, стел…щийся, раскле…нный     
4) вид..щий, чу..л, просе…нный, затее…в 
 
 
9. В каком слове на конце пишется А? 
1) вправ…                        2) сначал…                              3) занов…                            4) запрост… 
 
10. В каком варианте наречие пишется через дефис? 
1) в…трое                 2) в…третьих                  3) в…догонку                       4) в… начале подумай 
 
11. В каком варианте наречие пишется раздельно? 
1) в…правду важный          2) по…одиночке              3) сдал во…время                      4) на…лету 
 
 
12. В каком слове пишется одна Н? 
1) закопчен…ые стены   2) трава подстрижен…а   3) неждан…ый      4) слышан…ая мною 
история 
 
13. В каком слове пишется НН? 
1) ранен…ый боец     2) кожан…ое кресло        3) юн…ый возраст       4) воспитан…ый человек 



 
 
14. В каком ряду все слова пишутся раздельно? 
1) (ново)сибирский, (глухо)немой, (выше)указанный 
2) (плохо)скрываемый, (всемирно)известный, (мало)пригодный для жизни 
3) (дико)растущий,(близ)лежащий, (ясно)видящий 
4) (пепельно)серый, (выпукло)вогнутый, (исторически)значимый 
 
15. Укажите номер предложения, в котором выделенное слово пишется слитно. 
1) Я пройду тихонько (В)ДОЛЬ забора. 
2) Самые высокие порывы человеческой души связаны с чувством Родины, которое 
ВРЯД(ЛИ)можно выразить обычными словами. 
3) (ПО)ВИДИМОМУ, наша поездка приближалась к концу. 
4) Я молчу, глядя (В)ДАЛЬ моря. 

 
II. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
 
 
16. Укажите предлоги, которые пишутся слитно. 
 
1) (в)близи      2) (в)продолжение    3) из(за)     4) (на)встречу   5) (по)мере     6) (в)следствие 

 
17. В каком предложении  выделенное слово является предлогом и пишется СЛИТНО? 
1) (В)ТЕЧЕНИЕ всего пути он хранил молчание. 
2) Что вы имеете В(ВИДУ)? 
3) Плавать в этой реке опасно (В)СЛЕДСТВИЕ  быстрого течения и водоворотов. 
4) (В)ПРОДОЛЖЕНИЕ разговора малыш с интересом посматривал на взрослых. 
 
18. Отметьте предложения, в которых слова пишутся раздельно. 
1) Что(б) других учить, надо свой разум наточить. 
2) И что(бы) она ни делала, всё выходило красиво. 
3) Что(бы) ни произошло, можешь на меня рассчитывать. 
4) Что(бы) узнать человека, надо с ним пуд соли съесть. 
 
19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Глаза ломило, будто КТО(ТО) нажимал на них (ПО)ВЕРХ век пальцами. 
2) (В)ДАЛИ шёл теплоход, и (ОТ)ТУДА доносилась тихая музыка. 
3) Подбородок его выступал очень далеко вперёд, ТАК(ЧТО) он всякий раз закрывал его 
платком, ЧТО(БЫ) не заплевать. 
4) Молчаливо и КАК(ТО) иначе, чем днём, стояли (МНОГО)ОКОННЫЕ дома с их 
обитателями. 

 
20. В каком варианте НЕ пишется раздельно? 
1) (не)прерывное (не)домогание                                    2) мне это вовсе (не)интересно 
3) (не)вежда                                                                      4) это было (не)избежно 
 
21. НИ пишется в предложении 
1) Н… мы одни обсуждали происшествие. 
2) Татаринов н… мог внутренне не согласиться с тем, что сказанное вполне справедливо. 
3) Как н… стремились мы быть первыми, но не смогли преодолеть препятствия. 
4) Он был н… только музыкант, но и композитор. 

 
III. ОРФОГРАФИЯ 
 
22. В каком ряду во всех словах пропущены двойные согласные? 
1) ко…ичество, га…ерея,  дра…а                               2) ба…он, режи…ер, пре…а 
3) а…юминий, гра…отность,  ре…урс                      4) а…отация, моногра…а, ди…еренцировать  
 
23. В каком слове на месте пропуска пишется О? 



1) ж._лоб                     2) печ._нка;                     3) ц._коль                     4) ш_.пот 
 
24. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 
1) препод…вать, пол…гается, упр…щать                 2) предст…влять, предназн…чение, 
дек…рация 
3) д…роженька, ф…нтазия, л…боратория                4) пригл…шать, уг…сать, выр…сти      
 
25.  Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены только чередующиеся безударные гласные 
корня? 
1) сокр…щать, р…скошный, избирательная к…мпания             
2) ск…кать,  отр…сль, безотл…гательный  
3) благосл…вить, предв…рительно, ди…гональ                           
4) предпол…жительно, прор…стать, п…норама  
 
26. В каком слове пишется приставка ПРЕ-? 
1) пр…брежный      2) пр…остановиться           3) пр…прятать              4) пр…увеличить 
 
27. В каком слове приставка оканчивается на глухую согласную? 
1) пре…шествовать состязанию   2) по…толкнуть локтем      3) о…бежать от дома      
4) на…писать адрес. 
 
28. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ъ? 
1)  раз…емный, без…ядерный, изголов…е                  2)  в…езжающий, из…ятый 
меж…этажный 
3)  с…емный, об…ектив, двух…ярусный                    4)  необ…ятный,   ный…онный 
кон…юнктивит 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



10 класс 

Промежуточная аттестация по курсу 
«Русское правописание: орфография и пунктуация» 

 
ВАРИАНТ 2 

 
I.  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
 
1. В каком слове пишется И? 
1) француж…нка                2) виш…нка                  3) нищ…нка               4) солом…нка 
 
2. Какое существительное относится к женскому роду? 
1) толь                              2) бандероль             3) бра                        4) лебедь 
 
3. Какое слово в форме именительного падежа множественного числа имеет окончание -Ы (-И)? 
1) бухгалтер...                2) округ...               3) парус...                  4) отпуск... 
 
4. В каком слове окончание Е? 
1) сообщить о метел...                                           2) в ближнем зарубежь...        
3) отправить письмо Анастаси...                          4) свидетельство о рождени... 
 
 
5. В каком варианте пишется И? 
1) думать о вчерашн...м событии                                 2) гордиться могуч...м богатырем 
3) мечтать о хорош...м друге                                        4) вспоминать о син...м море 
 
6. В каком слове есть суффикс -СК-? 
1) голанд…кий сыр                2) рез…ий звук           3) вяз…ий  ил             4) батра....кие песни 
 
7. Укажите притяжательные прилагательные. 
1) весенняя (песня), зимнее (утро), добрый (мальчик) 
2) колючий (ёж), свежий (воздух), бежевый (цвет) 
3) ослиные (уши), волчий (след), отцов (шарф) 

 
8. Во всех словах строчки в суффиксе пишется буква Е 
1) ненавид..вший, рассе..нный, постро..в, посеребр..ны             
2) увид..в, завис..л, постро..нный, закле..на 
3) завис..мый, разве..в, объезд..вший, раска..лся                        
 4) нахмур..нный, отча..вшись, зате..л, застав..в 

 
9. В каком слове на конце пишется А? 
1) засветл...                     2) наскор...                               3) досух...                           4) накрепк... 
 
10. В каком варианте наречие пишется через дефис? 
1) он в...правду честен                                                     2) говорить по...корейски               
3) действовать в...тайне                                                   4) выступать по...очереди 
 
11. В каком варианте наречие пишется слитно? 
1) играть в...открытую        2) на...совесть         3) в...последствии             4) кофе по...турецки 
 
12. В каком слове пишется одна Н? 
1) свежезаморожен...ые овощи                                       2) швы отстрочен...ы    
3) перевязан...ая рука                                                       4) вязан...ые бабушкой носки 
 
13. В каком предложении содержится слово с двумя НН? 
1) Работа выполнен...а безупречно.                                      2) Задача решен...а правильно. 
3) Девушка хорошо воспитан...а родителями.                     4) Учительница строга и сдержан...а 
 
 



14.В каком ряду все слова пишутся слитно? 
1) (пол)листа, (хлебо)завод, (северо)запад; 
2) (плащ)палатка, (вечно)зелёный, (еле)еле; 
3) (крепко)накрепко, (штаб)квартира, (тёмно)зелёный; 
4) (железо)бетонный, (скоро)спелый, (кино)студия. 
 
15. Укажите номер предложения, в котором выделенное слово пишется слитно. 
1) ЧТО(БЫ) он ни читал, его нельзя было слушать без волнения. 
2) (ОТ)ТОГО дома до нашего совсем близко. 
3) (ИЗ)ПОД обрыва начали вылетать стрижи. 
4) Дни бегут (В)ПРИПРЫЖКУ. 
 
II. СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 
 
 
16. В каком варианте предлог пишется слитно? 
1) (не) смотря на погоду     2) (за) счет усердия      3) (в)течение года           4) (из)за помарок 
 
17. В каком предложении  выделенное слово является предлогом и пишется СЛИТНО? 
1) Я всматривался (В)ТЕЧЕНИЕ реки, медленное и величавое. 
2) Он вел разговор, (НЕ)СМОТРЯ НА собеседника. 
3) (В)ВИДУ приближающегося шторма рыбакам запретили выходить в море. 
4) Девушка поднялась со скамьи и сделала несколько шагов (НА)ВСТРЕЧУ. 

  
 
18. Отметьте предложения, в которых слова пишутся слитно. 
1) За(то) время, что вы потратили, можно было многое успеть. 
2) У правды язык суров, за(то) душа добрая. 
3) Не за(то) волка бьют, что сер, а за(то), что овцу съел. 
4) Весна была ранняя, за(то) суровая, как зима. 
 
19. В каком предложении оба выделенных слова пишутся слитно? 
1) Папа попросил, ЧТО(БЫ) она (С)НАЧАЛА поздоровалась с Софьей Филипповной. 
2) Потом до самой ночи (НЕ)МОГ он унять в теле (НЕ)ПОНЯТНУЮ эту дрожь. 
3) (ВО)ВРЕМЯ путешествия скучать (СО)ВСЕМ не приходилось. 
4) Она старалась НИ(О)ЧЁМ не думать, но воспоминания плыли ей (НА)ВСТРЕЧУ. 
 
 
20. В каком варианте НЕ пишется раздельно? 
1) совершить (не)лепый поступок                                     2) бормотать что-то (не)внятное 
3) ничем (не)оправданный риск                                        4) юноша крайне (не)вежлив 
 
21. НИ пишется в предложении 
1) Он не знал н... правил, н.. простейших теорем.                
2) Он не мог н... слышать своего собеседника. 
3) На вид он казался ничуть  н... моложе брата.                   
4) Выбирай подарок н... по цене, а по ценности 
 
III. ОРФОГРАФИЯ 
 
22. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква? 
1) вес...ник, двухмес...ный, декаден...ский                      
2) гиган...ский, глас...ность, великовозрас...ный 
3) древес...ный, доблес...ный, съес...ной                          
4)  надкос...ница, искус...ный, завис...ник 
 
23. В каком слове на месте пропуска пишется О? 
1) трущ…ба                     2) зач…т                         3) ж…сткий                         4) кош….лка 



 
24. В каком ряду во всех словах пропущено И? 
1) проб...раться, соед...нение, от...гощать                                
2)  забл...стел, разв...вать ум, приор...тет 
3) прив...легированный, пост...лать,  изв...нился                     
4) прост...рается, пал...садник, пренебр...жительно 
 
25.  В каком ряду во всех словах пропущена буква И? 
1) д...монстрация, зам...реть, ж...лтизна                                   2)  выч...тать, д...сант, ч...рстветь 
3)  заст…лать, бл…стать, зап...рать                                          4)  д...алог, бл...снуть, д...серт 
 
26. В каком слове пишется приставка ПРИ-? 
1) пр…успеть            2) пр…вращать            3) пр…жать              4) пр…провождать. 
 
27. В каком слове приставка оканчивается на звонкую согласную? 
1) сделать и...подтишка         2) не...держанный              3) чере...чур строгий         
4) бе...возмездный 
 
28. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Ь? 
1)  бьющий ключ..., любимая вещ..., глубоких луж..., распростиш...ся с людьми 
2)  стало невмоч..., голос певуч..., громкий плач..., оденеш...ся потеплее 
3)  промаж... клеем, удивительный товарищ..., грозовых туч..., печ... рулет 
4)  разреж...те лист, достучиш...ся до соседа, бежать вскач..., помощ… преподавателя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Кодификатор 
Тест состоит  из трёх блоков: 
Правописание знаменательных частей речи 
Правописание служебных частей речи 
Орфография 
1 Правописание гласных в суффиксах имён существительных 
2 Определение рода имени существительного 
3 Образование формы множественного числа имени существительного 
4 Падежные окончания имён существительных 
5 Падежные окончания имён прилагательных 
6 Правописание суффиксов имён прилагательных 
7 Распознавание разрядов имён прилагательных 
8 Правописание личных окончаний глаголов 
9 Правописание гласных на конце наречий 
10-11,15 Слитное-дефисное-раздельное написание наречий 
12-13 Правописание Н и НН в суффиксах имён прилагательных 
14 Слитное-дефисное-раздельное написание имён прилагательных 
16-19 Слитное-дефисное-раздельное написание служебных частей речи 
20-21 Правописание частиц НЕ и НИ 
22 Правописание удвоенных согласных 
23 Правописание О-Ё после шипящих 
24-25 Правописание корней с чередованием 
26 Правописание приставок ПРЕ-ПРИ 
27 Правописание традиционных приставок 
28 Употребление Ъ и Ь  
 

 
 
 

Критерии оценивания: 
 

Всего в работе 28 заданий. Задания подобраны на те орфограммы, которые были 
отработаны за курс 10 класса. За каждое задание ученик получает по 1 баллу. 
 
26-28 баллов – «5» 
20-25 баллов – «4» 
14-19 баллов – «3» 
До 14 баллов – «2» 


