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Тестовые задания по русскому языку (10 класс) 

Сборник тестов и контрольных работ по русскому языку с ответами - 

пояснениями  

Автор: Е.А.Маханова 

Аннотация 

 

Представляем вам собрание практических материалов по русскому языку по 

курсу 10-го класса: тестовые и контрольные задания по разделам русского 

языка, необходимых для отработки навыков и закрепления материалов по 

русскому языку.  

 Данное пособие предназначено методистам и учителям русского языка, 

ученикам 10 классов и их родителям. 
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Используемая литература. Ресурсы. 

Литература  

Бабайцева, В. В. Русский язык: теория : учеб. для 5–9 классов общеобразоват. 

учреждений / В. В. Бабайцева, Л. Д. Чеснокова. – М. : Просвещение, 2012. 
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Полезные ресурсы 

Авторский блог «Уроки русского языка». – Режим доступа : 

http://zelena685.blogspot.ru/ 

Авторский блог «Планета детства». – Режим доступа: 

https://augossman.blogspot.com 

Часть 1 

 

 1.Правописание окончаний разных частей речи, правописание 

суффиксов и сложных слов. Сложносокращенные слова, формы  

1. Отметьте строку, во всех словах которой пропущена буква И: 

1) подыщ...т, дополн...т, дыш...тся  

2) засе...шь, обкле...шь, вытр...шь  

3) колыш...тся, бор...тся, завис...т  

4) брод...шь, ненавид...т, не ворот...шь 

Ответ:  

2. Выпишите через запятую глаголы II спряжения в той форме, в 

которой они употреблены в тексте: 

А над поселком на бугре стоят два больших тополя. Я помню их давних пор. 

С какой стороны ни подъедешь, прежде всего увидишь их, они всегда на 

виду, точно маяки. 

Ответ:  

3. Отметьте слова, в которых пропущена буква Е: 

1) белье полощ...тся 

2) терп...шь боль 

3) никого не обид...т 

4) вы все предвид...те 

5) все забуд...тся 

6) тяжело дыш...т 

Ответ:  

4. Отметьте слова, в которых пишется буква Ю: 

1) они мел...т кофе 

2) крупы порт...тся 

3) они ма...тся без дела 

4) они распор...т швы 

5) дети стро...т дом  

6) они кле…т обои 

Ответ:  

5. Выпишите через запятую глаголы I спряжения в той форме, в которой 

они употреблены в тексте: 
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Здесь сколько угодно всяких деревьев, но эти особенные - у них свой язык и, 

возможно, своя особая, певучая душа. Когда ни приедешь сюда, смотришь, 

как они раскачиваются, кивают ветвями, шумят неумолчно. 

Ответ:  

6. Отметьте строку (строки), в которой допущена ошибка в образовании 

формы множественного числа существительного в именительном 

падеже: 

1) Бухгалтера завершили работу. 

2) Диспетчеры передали срочное сообщение. 

3) Склады оказались заполненными. 

4) Редактора нашли ошибки в тексте. 

Ответ:  

7. Отметьте строку (строки), в которой допущена ошибка в образовании 

формы множественного числа существительного в именительном 

падеже: 

1) Договоры были подписаны. 

2) Помещение разделили на разные сектора. 

3) Профессоры уехали на конференцию. 

4) Директора награждены грамотами. 

Ответ:  

8. Отметьте строку (строки), в которой во всех случаях пропущена буква 

Е: 

1) о малютк…, без вишн…, в артел…  

2) на юнош…, на аэробик…, о мозаик… 

3) к лип…, о коршун…, в старост… без черемух…  

4) на тропинк…, о мартышк…, в ткан… 

Ответ:  

9. Отметьте строку (строки), в которой во всех случаях пропущена буква 

И: 

1) о Зинови.., из Шотланди…, к Эстони…, об унижени… 

2) о морфи…, о Шанха…, без Зо…, об Онуфри… 

3) в проруб…, у речк…, в цирк…, возле акаци… 

4) о Росси…, по истори…, в тетрад…, в арми… 

Ответ:  

10. Отметьте строку (строки), в которой допущена ошибка в 

образовании формы множественного числа существительного в 

родительном падеже: 

1) несколько армян 

2) пять гусаров 



4 
 

3) килограмм помидор 

4) шесть мандаринов 

Ответ:  

11. Отметьте строку (строки), в которой допущена ошибка в 

образовании формы множественного числа существительного в 

родительном падеже: 

1) сорт баклажанов 

2) эскадрон гусар 

3) ящик яблок 

4) пара сапогов 

Ответ:  

12. Отметьте строку (строки), в которой пропущена буква И: 

1) над дремуч..м лесом 

2) об утренн..й заре 

3) хорош..го настроения 

4) об удививш..мся мальчике 

5) с победивш..м спортсменом 

6) по улетевш..му другу 

Ответ:  

13. Отметьте разноспрягаемые глаголы: 

1) лететь 

2) зависеть 

3) хотеть 

4) терпеть 

5) есть 

6) стелить 

Ответ:  

14. Укажите слова, в которых пишется И: 

1) пальт..цо 

2) кресл..це 

3) владел..ц 

4) кормил..ца 

5) плать..це 

6) добровол..ц  

Ответ:  

15. Укажите строку (строки), во всех словах которой пишется Е: 

1) замоч..к, разведч..к, комоч..к 

2) мешоч..к, лист..к, ножич..к 

3) фартуч..к, пенальч..к, стаканч..к 
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4) листоч..к, клубоч..к, дружоч..к 

Ответ:  

16. Укажите слова, в которых пропущена И: 

1) врем..чко 

2) виш..нка 

3) завал..нка 

4) лич..ко 

5) баш..нка 

6) желт..зна 

Ответ:  

17. Отметьте строку (строки), в которой все слова пишутся слитно: 

1) (метео)сводка, (спец)одежда, (вице)президент 

2) (зоо)магазин, (плащ)палатка, (электро)двигатель 

3) (северо)запад, (авиа)перевозки, (радио)постановка 

4) (земле)проходец, (микро)климат, (кино)сценарий 

Ответ:  

18. Отметьте строку (строки), в которой все слова пишутся через дефис: 

1) (пол)России, (полу)бутылка, (пол)листа 

2) (пол)арбуза, (пол)книги, (пол)Азии 

3) (пол)яблока, (пол)Москвы, (пол)улицы 

4) (пол)города, (полу)автомат, (пол)страны 

Ответ:  

19. Образуйте прилагательные мужского рода, именительного падежа. 

Запишите слова в поле для ответа через запятую: 

Белый ствол - … 

Бледное лицо - … 

Прямая линия - … 

Ответ:  

20. Отметьте строку (строки), в которой все слова пишутся слитно: 

1) (пяти)метровый, (скоро)портящийся, (нью)йоркский 

2) (быстро)растворимый, (бело)снежный, (западно)европейский 

3) (водо)сточный, (северо)западный, (лесо)степоной 

4) (железо)бетонный, (шахматно)шашечный, (кисло)сладкий 

Ответ:  

 

 

 

 

 


