МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ИРКУТСКОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ

Фонды оценочных средств

ОД.01.08. Русский язык
специальности
52.02.04 АКТЁРСКОЕ ИСКУССТВО
углубленной подготовки

Паспорт фондов оценочных средств
Для проведения объективного мониторинга степени усвоения
материала по дисциплине «Русский язык» считаем целесообразным
использовать контрольно-измерительные материалы в форме теста закрытого
типа. Систематический контроль позволяет определить проблемные темы и
подготовить студентов лучшим образом к написанию итоговой контрольной
работы за курс «Русский язык».
Приведенная система тестов сопровождается дополнительными
упражнениями, направленными на автоматизацию грамматических навыков,
разъяснение и закрепление материала, изученного по теме.
В результате изучения дисциплины «Русский язык» обучающийся
должен уметь:
 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и
письменные высказывания с точки зрения языкового
оформления,
эффективности
достижения
поставленных
коммуникативных задач;
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности,
точности и уместности их употребления;
 проводить лингвистический, анализ текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
 использовать основные виды чтения (ознакомительноизучающее, ознакомительно-реферативное) в зависимости от
коммуникативной задачи;
 извлекать необходимую информацию из различных источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
 создавать устные и письменные монологические и диалогические
высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на
материале изучаемых учебных дисциплин), социальнокультурной и деловой сферах общения;
 применять
в
практике
речевого
общения
основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного русского литературного языка;
 соблюдать
в
практике
письма
орфографические
и
пунктуационные нормы современного русского литературного
языка;

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и
ситуациях общения, в том числе при обсуждении дискуссионных
проблем;
 использовать основные приемы информационной переработки
устного и письменного текста;
 использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для осознания русского
языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
развития
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
навыков
самостоятельной
деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности; увеличения словарного запаса;
расширения круга используемых языковых и речевых средств;
совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью; совершенствования (
коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству; самообразования и активного участия в
производственной, культурной и общественной жизни
государства;
 вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
знать:
 о связи языка и истории, культуры русского и других народов;
 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая норма, культура речи;
 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические
и пунктуационные нормы современного русского литературного
языка; нормы речевого поведения в социально-культурной,
учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
В результате освоения обучающимися дисциплины «Русский язык»,
формируется общая компетенция, включающая в себя способность:
ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин
федерального компонента среднего общего образования в профессиональной
деятельности.

Объективность оценки обеспечивается однозначностью правильных
ответов, а также строгими критериями выставления оценки. Система
оценивания результатов тестирования совпадает с общепринятой: оценка
«отлично» ставится при 90-100% правильных ответов, «хорошо» – 75-89%,
«удовлетворительно» – 60-74%, менее 60% – «неудовлетворительно».
График проведения тестирования, а также тематика проводимых тестов
совпадает с программой дисциплины «Русский язык».
Кроме текущего контроля, в фонде содержатся словарный минимум,
осваиваемый студентами в ходе занятий по русскому языку, и итоговый тест.
ПЕРЕЧЕНЬ ТЕСТОВ

Тест №1. «Проверяемые безударные гласные в корне
Тест №2. «Безударные гласные в корне слова»
Тест №3. «И/Ы после приставок»
Тест №5. «Правописание согласных в корне слова»
Тест №6. «Правописание ъ и ь»
Тест №7. «Правописание приставок»
Тест №8. «Правописание окончаний и суффиксов имен существительных»
Контрольная работа по теме «ПОЛ/ПОЛУ»
Словарный минимум
Итоговая контрольная работа по русскому языку

Тест №1. «Проверяемые безударные гласные в корне

1. В каком слове пишется буква А?
1) уг…стить молоком
2) об…дрял брата
3) созн…вать ошибку
4) отв…рил дверь

6. В каком слове пишется буква Е?
1) отв…нтил гайку
2) ребёнок разв…вается
3) ш…карный наряд
4) пл…нительный взгляд

2. В каком слове пишется буква А?
1) спл…шная полоса
2) пощ…дил зайчонка
3) стр…жайший запрет
4) фр…нтовая дорога

7. В каком слове пишется буква Е?
1) сп…сать текст
2) ц…фровой фотоаппарат
3) ц…пляется за ветку
4) прим…рять врагов

3. В каком слове пишется буква А?
1) прог…лодался к вечеру
2) ск…ростной забег
3) зат…рмозил от страха
4) омр…чало настроение

8. В каком слове пишется буква И?
1) увидеть прив…дение
2) зап…вать песню
3) ш…стикратный размер
4) изр…дка бывать

4. В каком слове пишется буква О?
1) м…стерил скворечник
2) р…скошная машина
3) возвр…тился в школу
4) перехв…тил сообщение

9. В каком слове пишется О?
1) преследователи отст…вали
2) сходить в ст…ловую
3) солнце с…дилось
4) запл…тить по счетам

5. В каком слове пишется буква И?
1) тр…щали ветки
2) разр…дил ружьё
3) л…нивый коала
4) св…стел звонко

10. В каком слове пишется Я?
1) осв…тить фонарём
2) бабушкина стр…пня
3) побл…днеть от испуга
4) ув…дать вдали
Всего 10 баллов:
9-10 баллов – «5»,
8 баллов – «4»,
6-7 баллов – «3»,
менее 6 баллов – «2»

Тест №2. «Безударные гласные в корне слова»
1.В каком ряду во всех словах пропущена буква А?
1)
2)
3)
4)

препод..вать, пол..гается, упр..щать
предст..влять, предназн..чение, дек..рация
д..роженька, ф..нтазия, л..боратория
пригл..шать, уг..сать, выр..сти

6.Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены
только проверяемые безударные гласные корня?
1)
2)
3)
4)

благосл..вить, сокр..щать, р..скошный
предв..рительно, ск..кать, избирательная к..мпания
безотл..гательный, отр..сль , ди..гональ
предпол..жительно, прор..стать, п..норама

11. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены
только проверяемые безударные гласные корня?
1)
2)
3)
4)

с..мейный, ч..ловечество, оз..рять
м..лчаливый, бл..годушие, зан..маться
возвр..щение, согр..вать, л..рический
гл..внейший, преод..ление, д..намичный

2.В каком ряду во всех словах пропущено И?
1)
2)
3)
4)

проб..раться, соед..нение, от..гощать
забл..стел, разв..вать ум, приор..тет
прив..легированный, пост..лать, изв..нился
прост..рается, пал..садник, пренебр..жительно

3.В каком ряду во всех словах пишется буква О?
1)
2)
3)
4)

обл..котиться, изл..гаю, к..нцелярия
з..ря, г..лантерея, пок..яние
выр..зительный, р..сток, к..лейдоскоп
укр..щать, предл..жение, зап..нки

4.В каком ряду во всех словах пропущена буква Е?
1)
2)
3)
4)

б..режливый, выб..рем, выб..раем
соб..рут, в красном б..рете, разб..раться
т..рраса, ст..реть с доски, пот..рять
раст..ряться, т..рмометр, раст..рание

5.Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены
только непроверяемые безударные гласные корня?
1)
2)
3)
4)

несг..раемый, впеч..тление, вел..сипед
к..сающийся, изл..жение, п..стух
выр..сла, декл..рировать, опр..вдать
медик..менты, к..нтинент, мини..тюра

7.В каком ряду во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня?
1)
2)
3)
4)

прив..заться, скр..петь, ог..рчение
ок..менеть, исст..ри, приг..ревшая
ок..лдовать, кр..стьянин, зап..тевать
обж..гаться, пок..сившийся, ок..нчание

8. В каком ряду во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня?
1)
2)
3)
4)

ст..рательно, прик..снуться, кв..танция
эп..демия, пласт..линовый, пре..бразовать
пре..бладать, п..чать, тор..пясь
осл..жненный, м..лькают, м..тодика

9. В каком ряду во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня?
1)
2)
3)
4)

выцв..сти, л..тучий, обж..гание
в..ршина, подд..ржать, сож..лея
нар..стание, загр..мождать, обн..женный
дел..гат, перег..реть, об..зательныйй

10. Какой ряд состоит из слов, в которых пропущены
только непроверяемые безударные гласные корня?
1)
2)
3)
4)

пригл..шать, уг..сать, выр..сти
предст..влять, предназн..чение, дек..рация
д..рожка, ф..нтазия, л..боратория
препод..вать, пол..гается, упр..щать

12. В каком ряду во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня?
1)
2)
3)
4)

умн..жать, напр..вление, фин..нсист
р..альный, ск..зание, м..тинговать
м..ридиан, прогр..ссивный, сп..саться
мин..ральный, зап..саться, повт..рение

13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня?
1)
2)
3)
4)

нагр..вать, стр..мление, подж..гатель
под..рить, хв..стун, просл..вляя
переб..решь, к..варный, ст..рона
об..яние, прик..снуться, л..скающий

14. В каком ряду во всех словах пропущена безударная
проверяемая гласная корня?
1)
2)
3)
4)

в..зти, к..пучий, взр..стить
выт..рать, р..гламент, огр..жденный
ед..ница, приз..мляясь, оп..здать
пр..зидиум, пож..мать, см..гченный

Всего 14 баллов:
13-14 баллов – «5»,
10-12 баллов – «4»,
8-9 баллов – «3»,
менее 8 баллов – «2»

Тест №3. «И/Ы после приставок»
1.

2.

3.

В каком слове на месте пропуска пишется Ы?
а) пост...мпрессионизм
б) сверх...ндустриализация
в) из...сканный
г) спорт...нвентарь
В каком слове на месте пропуска пишется И?
а) супер...гра
б) без...глый
в) вз...скать
г) небез...звестный

5.

В каком слове на месте пропуска пишется Ы?
а) транс...орданский
б) без...нициативный
в) Глав...здат
г) фин...нспектор

6.

В каком слове на месте пропуска пишется И?
а) от...грывать
б) пре...нтересный
в) без...дейный
г) роз...ск
В каком слове на месте пропуска пишется Ы?

сверх...мпульсивный
дез...нфекция
об...грать
контр...гра

8.

В каком слове на месте пропуска пишется И?
а) пред...стория
б) пре...нтересный
в) без...дейный
г) роз...ск

9.

В каком слове на месте пропуска пишется Ы?
а) суб...нспектор
б) под...тожить
в) меж...нститутский
г) пост...нфарктный

В каком слове на месте пропуска пишется Ы?
а) мед...нститут
б) пред...стория
в) дез...нформация
г) меж...гровой

4.

7.

а)
б)
в)
г)

В каком слове на месте пропуска пишется И?
а) без...мянный
б) об...скать
в) без...скусный
г) пед...нститут

10. В каком слове на месте пропуска пишется Ы?
а) на...грыш
б) по...скать
в) под...грывать
г) на...менование
11. В каком ряду во всех словах пишется И?
а) пред...юльский, без...тоговый
б) с...змала, по...нтересоваться
в) контр...ск, пан...сламизм
г) с...ронизировать, сверх...скусный
12. В каком ряду во всех словах пишется Ы?
а) без...нвентарный, под...нтегральное число
б) без...нтересный, сверх...зобретательный
в) меж...здательский, про...грать
г) об...ндевевшие щёки, вы...скать
13. В каком ряду во всех словах пишется Ы?
а) за...нтриговать, беспро...грышный

б) роз...грыш, из...мать
в) пред...сторический, по...грать
г) без...сходный, дез...нфицировать
14. В каком ряду во всех словах пишется И?
а) с...скной, сверх...ндустриальный, под...мать
б) без...звестный, меж...нтернатский,
раз...скать
в) пред...нфарктный, транс...ранский,
спорт...гра
г) сверх...нтересный, супер...нтересный,
транс...ндийский
15. В каком ряду во всех словах пропущена одна и
та же буква?
а) с...мпровизированный, из...скание,
без...сходный
б) с...знова, сверх...з...сканный,
меж...рригационный
в) с...митировать, транс...орданский,
пост...мпериализм
г) пред...дущий, с...мпровизировать,
на...граться

Всего 15 баллов:
14-15 баллов – «5»,
11-13 баллов – «4»,
9-10 баллов – «3»,
менее 9 баллов – «2»

Тест №4. «Гласные после шипящих и Ц»
1.В каком слове на месте пропуска пишется ы?
1) ц_фра; 2) ц_пки; 3) ж_рный; 4) серые мыш_.
2. В каком слове на месте пропуска пишется ю?
1) щ_плый; 2) я свищ_; 3) ж_ри; 4) ч_лки.
3. В каком слове на месте пропуска пишется и?
1) бледнолиц_й; 2) панц_рь; 3) сестриц_н; 4) кузнец_.
4. В каком слове на месте пропуска пишется о?
1) ж_лоб; 2) печ_нка; 3) ц_коль; 4) ш_пот.
5. В каком слове на месте пропуска пишется о?
1) трущ_ба; 2) зач_т; 3) ж_сткий; 4) кош_лка.
6. В каком слове на месте пропуска пишется е?
1) ж_нглер; 2) ш_к; 3) прож_рливый; 4) заж_г.
7. В каком слове на месте пропуска пишется е?
1) пш_нка; 2) маж_р; 3) ц_кот; 4) обж_ра.
8. Отметьте слово с орфографической ошибкой:
1) камышовый; 2) монтажер; 3) ножовка; 4) измельчон.
9. Отметьте слово с орфографической ошибкой:
1) холщовый; 2) желудь; 3) затушевать; 4) перчоный.
10. Укажите неверное объяснение орфограммы о-е после шипящих:
1) ушел – в суффиксе глагола под ударением;
2) кумачом – в окончании существительного под ударением;
3) холщовый – в суффиксе прилагательного под ударением;
4) запряженный – в суффиксе страдательного причастия.
Всего 10 баллов:
9-10 баллов – «5»,
7-8 баллов – «4»,
6 баллов – «3»,
менее 6 баллов – «2»

Тест №5. «Правописание согласных в корне слова»
1. Укажите слово с пропущенной глухой согласной в корне:
1) деревя_ка;
2) коври_ка;
3) ре_ба;
4) доро_ка.

6. Укажите слово с пропущенной непроизносимой согласной в корне:
1) искус_ный;
2) гнус_ный;
3) хлес_нуть;
4) ужас_ный.

2. Укажите слово с пропущенной глухой согласной в корне:
1) сма_ка;
2) сва_ьба;
3) ре_кий;
4) про_ьба.

7. В каком случае допущена ошибка в правописании согласной в корне?
1) громко свиснуть;
2) мелкая изморось;
3) отвезти песок на стройку;
4) искусный мастер.

3. Укажите слово с пропущенной звонкой согласной в корне:
1) ше_ство;
2) варе_ка;
3) филосо_ский;
4) жени_ьба.

8. В каком случае допущена ошибка в правописании согласной в корне?
1) изморозь рисует узоры;
2) луга шли вперемешку с полями;
3) бескорыстный человек;
4) над степью парили кобчики.

4. Укажите слово с пропущенной звонкой согласной в корне:
1) моло_ьба;
2) стру_ка;
3) ко_ьба;
4) жу_кий.

9. 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

5. Укажите слово с пропущенной непроизносимой согласной в корне:
1) блес_нуть;
2) плес_нуть;
3) чудес_ный;
4) сверс_ник.

10. В словах какого ряда пропущена одна и та же буква?
1) ярос...ный, ужас...ный, сверс...ник
2) захолус...ный, воскрес...ник, радос...ный
3) интриган...ство, мес...ность, юрис...консульт
4) окрес...ные (леса), горес...ный, президен...ский
Всего 10 баллов:
9-10 баллов – «5»,
7-8 баллов – «4»,
6 баллов – «3»,
менее 6 баллов – «2»

Тест №6. «Правописание ъ и ь»
1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1)
2)
3)
4)

1. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ?
раз..емный, без..ядерный, изголов..е
в..езжающий, из..ятый, меж..этажный
с..емный, об..ектив, двух..ярусный
необ..ятный, бул..онный, кон..юнктивит
2. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь?
бьющий ключ.., любимая вещ.., глубоких луж.., распростиш..ся с людьми
стало невмоч.., голос певуч.., громкий плач.., оденеш..ся потеплее
промаж... клеем, удивительный товарищ.., грозовых туч.., печ.. рулет
разреж..те лист, достучиш..ся до соседа, бежать вскач.., помощ..
преподавателя
3. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ?
ад..ютант, под..ездной, под..ячий
об..ект, об..езженный, интер..ер
об..явленный, компан..он, прод..юсер
из..ян, неот..емлемый, ин..екция

4. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ь?
1) поздороваеш..ся с другом, двигаться вскач.., быстро одеваеш..ся, стало
невмоч..
2) лучший товарищ.., заметная фальш.., изнуряющая суш.., длинный меч..
3) реж.. хлеб, игра не стоит свеч.., несколько луж.., встретиш..ся с братом
4) мятеж.. офицеров, попрощаеш..ся с матерью, назнач..те место встречи,
щедрый богач..

1)
2)
3)
4)

5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется ъ?
пан..европейский, ин..екция, протод..якон
сверх..естественный, кон..юнктура, транс..европейский
пред..юбилейный, интерв..ю, звен..евой
трех..язычный, кан..он, п..едестал

6. В каком слове на месте пропуска пишется Ь?
1) камыш...
2) слышиш...
3) колюч...
4) с груш...

7. В каком слове на месте пропуска пишется Ь?
1) тягуч...
2) шабаш...
3) вскач...
4) замуж...
8. В каком слове на месте пропуска пишется Ь?
1) не могу удержат...ся
2) набор...щик
3) скоро появит...ся
4) клян...чить
9. В каком слове на месте пропуска не пишется Ь?
1) помаж...те
2) луч...
3) надо стремит...ся
4) наотмаш...
10. В каком слове на месте пропуска не пишется Ь?
1) представиш...
2) съеш...
3) точ...-в-точ...
4) колюч...
11. В каком ряду во всех словах ь является показателем
грамматических признаков?
1) Учить, увлечь, брать, мелочь.
2) Плачь, брошь, мелочь, едешь.
3) Стеречь, уделять, мощь, объявишь.
4) Спорь, сплошь, бить, тишь.

Всего 11 баллов:
10-11 баллов – «5»,
8-9 баллов – «4»,
6-7 баллов – «3»,
менее 6 баллов – «2»

Тест №7. «Правописание приставок»
1. В каком слове пишется приставка пре-?
1) пр_брежный;
3) пр_прятать;
2) пр_остановиться;
4) пр_увеличить.
2. В каком слове пишется приставка при-?
1) пр_успеть;
2) пр_вращать;

3) пр…жать;
4) пр_провождать.

3. Найдите вариант с орфографической ошибкой.
1) президент
3) преоритет
2) презирать
4) президиум
4. В каком слове пишется приставка пре-?
1) пр…морский
2) пр…землиться

3) пр…пятствие
4) пр…сесть

5. В каком слове пишется приставка при-?
1) пр…умолкла
2) пр…рвали

3) пр…лестный
4) пр…клонить колени

6. В каком слове пишется приставка пре-?
1) пр…бирать
2) пр…растать

3) пр…влекательный
4) пр…большой

7. В каком слове пишется приставка при-?
1) пр…возносить
2) пр…вратиться

3) пр…сесть
4) пр…уменьшить

8. В каком слове приставка обозначает «неполное действие»?
1) пр…хорошенький
3) пр…стегнуть
2) пр…брежный
4) пр…открыть
9. В каком слове приставка обозначает «приближение»?
1) пр…хлынут
3) пр..милый
2) пр…лечь
4) пр…пятствие
10. В каком слове написание пре-/при- зависит от контекста?
1) пр…слушиваться
3) пр…давать
2) пр…нахмурилась
4) пр…летел

11. В каком слове приставка оканчивается на глухую согласную?
1) пре_шествовать состязанию;
3) о_бежать от дома;
2) по_толкнуть локтем;
4) на_писать адрес.
12.
1)
2)

В каком слове пишется удвоенная согласная на стыке приставки и корня?
раз_евать рот;
3) рас_читывать;
рас_четливый;
4) рас_путица.

13.
1)
2)

В каком слове на месте пропуска пишется буква З?
сделать и...подтишка;
3) чере...чур строгий;
не...держанный;
4) бе...возмездный

14.
1)
2)

В каком случае на месте пропуска пишется буква С?
бе...жалостный;
3) бе...церемонный;
ра...венчать;
4) бе...вкусный.

15.
1)
2)

В каком слове приставка оканчивается на -С?
и_черпать;
3) бе_жизненный;
чре_мерный;
4) во_делать.

16.
1)
2)

В каком слове приставка оканчивается на -З?
ни_ходить;
3) ра_чет;
во_произвести;
4) в_дохнуть.

17.
1)
2)

В каком слове после приставки пишется И?
под...тожить;
3)
раз...скать;
4)

небез...нтересный;
сверх...зобретательный.

18.
1)
2)

В каком слове после приставки пишется Ы?
дез...нфекция;
3)
транс...ранский;
4)

без...звестный;
обл...нспекция.

19.
1)
2)

В каком слове после приставки нужно писать И?
от_скать;
3) пред_сторический;
без_дейный;
4) меж_нститутский.
Всего 19 баллов:
17-19 баллов – «5»,
14-16 баллов – «4»,
11-13 баллов – «3»,
менее 11 баллов – «2»

Тест №8. «Правописание окончаний и суффиксов имен
существительных»
1. В каком слове окончание Е?
(1) в комментари...
(2) присутствовать на заседани...

(3) по алле...
(4) о благосостояни...

2. В каком слове окончание Е?
(1) сообщить о метел...
(2) в ближнем зарубежь...

(3) отправить письмо Анастаси...
(4) свидетельство о рождени...

3. В каком слове окончание И?
(1) окна в ине...
(2) конфликт в Закавказь...

(3) обратиться к Наталь... Петровне
(4) приехать из Турци...

4. В каком слове окончание И?
(1) готов к отправк...
(2) в глубоком ущель...

(3) в усть... реки
(4) в теплом помещени...

5. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется Е?
(1) узнать о постановк..., присутствовать на репетици..., сообщить о пьес...
(2) укрыться в цитадел..., рассказ о героизм..., в легенд... говорится
(3) безразличен к полемик..., спрятать в подземель..., стоять на распуть...
(4) держать в укрыти..., застыть в недоумени..., виднеться в поднебесь...
6. В каком слове пишется И?
(1) ящич...к
(2) кресл...це

(3) нож...нька
(4) тяж...сть

7. В каком слове пишется И?
(1) француж…нка
(2) виш…нка

(3) нищ…нка
(4) солом…нка

8. В каком слове пишется И?
(1) Миш...нька
(2) помещень...це

(3) текуч...сть
(4) брат...ц

9. В каком слове пишется Е?
(1) помидорч...к
(2) мастер...ца

(3) гостин...ца
(4) клубоч...к

10. В каком слове пишется Е?
(1) студенч...ство
(2) земля-кормил...ца

(3) крив...зна
(4) кузнеч...к

Контрольная работа по теме «ПОЛ/ПОЛУ»
Раскройте скобки:
1. (пол)яблока
2. (пол)учебника
3. (пол)платья
4. (пол)батона
5. (пол)песни
6. (пол)лейки
7. (полу)шубок
8. (пол)Москвы
9. (пол)лимона
10.(пол)часа
11.(пол)учебного года
12.(полу)бокс
13.(пол)аналитической
записки
14.(пол)книги
15.(пол)спектакля
16.(полу)акустика
17.(пол)Иркутска
18.(пол)антракта
19.(пол)лацкана
20.(пол)кружки
21.(полу)автомат
22.(пол)Америки
23.(пол)мира
24.(пол)кастрюли
25.(пол)письма
26.(пол)диска
27.(пол)лодки
28.(пол)рюкзака
29.(пол)обувной полки
30.(полу)защитник

Словарный минимум

А
Абажур
Аббревиатура
Абзац
Абонемент
Абориген
Абстрактный
Автограф
Автострада
Адекватный
Адъюнкт
Ажиотаж
Айсберг
Академия
Акварель
Акклиматизация
Аккомпанемент
Аккомпаниатор
Аккорд
Аккордеон
Аккумулятор
Аккуратный
Аксессуар
Актуальный
Алеет (алый)
Аллегория
Аллея
Аллитерация
Альбатрос
Альманах
Альтернатива
Альфа-лучи
Алюминий
Амплитуда
Амплуа
Анафора
Анахронизм
Анекдот
Анналы
Аннотация
Антенна
Антициклон
Антология
Аплодисменты
Апогей
Апостол

Аппарат
Аппендицит
Аппетит
Аппликация
Артикуляция
Артиллерия
Архаизм
Асессор
Асимметрия
Ассамблея
Атолл
Аттестат
Аттракцион
Аудитория
Б
Бадминтон
Базар
Балл (отметка)
Баллада
Балласт
Баллон
Барельеф
Барокко
Баррикада
Бархат
Бассейн
Батальон
Батискаф
Без вести (пропасть)
Без просвета
Без разбору
Без спросу
Без толку
Без удержу
Без устали
Безалаберный
Безапелляционный
Безжалостный
Безошибочно
Безынициативный
Безынтересный
Безыскусный
Безысходный
Белиберда
Белладонна
Белорус

Бельэтаж
Бескозырка
Беспрецедентный
Бесприданница
Беспроцентновыигрышный
Бессонница
Бесспорный
Бессчетный
Бесчувственный
Бетон
Бефстроганов
Бечева
Биатлон
Бидон
Биллион
Бильярд
Биография
Благословить
Бледно-розовый
Блеснуть
Близкородственный
Блокпост
Бомбардировщик
Бонбоньерка
Бороздчатый
Брандспойт
Бриллиант
(брильянт)
Букинист
Буланый
Бумеранг
Бухгалтер
Бюллетень
В
В диковинку
В насмешку
В обнимку
В обрез
В обтяжку
В обхват
Ва-банк
Вагоностроительный
Вакуум
Вакханалия
Варежка

Ваттметр
Вблизи
Вбок
Вброд
Вверх
Ввиду (предлог)
Вволю
Ввысь
Вдалеке
Вдобавок
Вдогонку
Вдребезги
Вегетарианский
Велеречивый
Великоросс
Великорус
Веранда
Вермишель
Вернисаж
Вертишейка
Верфь
Вестибюль
Винегрет
Виньетка
Виолончель
Вкось
Вкрутую
Влёт
Вмиг
Внакидку
Внакладе
Внешкольный
Вниз
Вничью
Вновь
Во всеоружии
Во всеуслышание
Вовек
Водоросль
Военачальник
Вожжи
Впервые
Вперевалку
Впереди
Вперемежку
(попеременно

чередуясь,
перемежаясь)
Вперемешку (в
смешанном виде, в
беспорядке)
Вперёд
Вплавь
Вплотную (нареч.)
Вповалку
Вполголоса
Вполоборота
Вполсилы
Впоследствии
Впотьмах
Вправо
Впредь
Вприглядку
Вприпрыжку
Вприсядку
Впритык
Вразбивку
Вразвалку
Врасплох
Врассыпную (нареч.)
Всерьёз
Вслепую (нареч.)
Вслух
Вспять
Втёмную
Втихомолку
Второпях
Втрое
Втроём
Втройне
Г
Габарит
Гардероб
Генеалогия
Гигиена
Гипербола
Горемыка
Градация
Грамм
Грипп
Группа
Гуашь
Гуттаперча
Д
Да здравствует

Девяносто
Декларация
Дельтаплан
Деривация
Дефицит
Джентльмен
Диктант
Диктофон
Дисквалификация
Диссертация
Диссонанс
Дифирамб
До отвала
До отказа
До сих пор
До упаду
Довлеть
Доминанта
Доныне
Дотла
Древнерусский
Дрожжи
Е
Евангелие
Евразийский
Ежовый
Еретик
Ж
Жакет
Жасмин
Желатин (не
желантин)
Жёлоб
Жёлудь
Жёрдочка
Жокей
Жонглёр
Жор
Жужелица
Жюри
З
За здравие
За пазухой
За полдень
Замуж
Запанибрата
Запятая
Защёлка
Званый

Здравствуй(те)
Землетрясение
Златокованый
Златотканый
Зодиак
И
Иван-да-марья
Иван-чай
Идиллия
Идиома
Иероглиф
Иждивенчество
Извечно
Издавна
Издревле
Изжога
Изморозь (род инея)
Изморось (очень
мелкий дождь)
Изнутри
Иллюзия
Иллюминация
Иллюстрация
Иммунитет
Ингредиент
Инкассатор
Интеллект
Интеллигент
Инфинитив
Инъекция
Ипподром
Искусный
Исподтишка
Й
Йог
Йогурт
Йод
К
Кавалькада
Какаду
Какофония
Калейдоскоп
Календарь
Каллиграфия
Калькулятор
Каньон
Касса
Кассета
Катавасия

Килограмм
Километр
Класс
Клише
Коврижка
Коллизия
Коллоквиум
Колонна
Колоннада
Комментарий
Композиция
Компромисс
Контекст
Контригра
Конференция
Коралл
Корчёвка
Коттедж
Л
Лабиринт
Ландшафт
Луноход
М
Мавзолей
Магнолия
Мажорный
Майонез
Макулатура
Мандарин
Манипуляция
Маскарад
Масленица
Массаж
Мачеха
Медальон
Металл
Металлолом
Метаморфоза
Метафора
Метеоролог
Метрдотель
Миллион
Миротворец
Морфология
Моцион
Мэр
Н
На авось
На бегу

На глаз
На износ
На плаву
На подбор
На скаку
На-горе
Набело
Наверх
Навечно
Навзничь
Навзрыд
Наглухо
Надвое
Наедине
Назло
Наизнанку
Наизусть
Наискосок
Наискось
Наитие
Наперебой
Наперевес
Наперегонки
Наперерез
Наперехват
Напролом
Нараспев
Нарцисс
Наряду
Насквозь
Насмарку
Наугад
Наудалую
Начистоту
Не к добру
Не к спеху
Не по себе
Не с руки
Небылица
Невтерпёж
Недоучка
Ненароком
Неологизм
Ни в коем случае
Ничком
Новелла
Ностальгия
О

Оазис
Обелиск
Обогащать
Общо
Объект
Озон
Оккупация
Оранжерея
Орфограмма
Орфография
Орфоэпия
П
Павильон
Пакгауз
Палеограф
Палисадник
Пантомима
Папоротник
Параграф
Парашют
Пассаж
Пассажир
Патронташ
Пейзаж
Перекати-поле
Периферия
Перпендикуляр
Пескарь
Пессимист
По-иному
Побоку
Под мышкой
Полицмейстер
Понтон
Презентация
Пресса
Престиж
Притча
Пропаганда
Пудинг
Р
Равелин
Рафинад
Ремарка
С
С разбегу
С разлёту
С размаху

Саванна
Сам не свой
Санаторий
Сандалия
Сарафан
Сбоку
Священник
Семантика
Семинар
Симметрия
Снегирь
Спроста
Т
Такелаж
Тамада
Танцор
Телетайп
Темперамент
Тушёнка
Тушь
У
Уездный
Университет
Ураган
Ф
Фабула
Фаэтон
Фейерверк
Фельдъегерь
Фестиваль
Философ
Фонтан
Х
Халат
Хлеб-соль
Хлестать
Хлёсткий
Худо-бедно
Ц
Целлофан
Целлюлоза
Центнер
Циклон
Цилиндр
Циферблат
Цыган
Цыкать
Цып-цып

Цыпки
Цыплёнок
Цыпочки
Цыц
Ч
Часовня
Чемпион
Четыреста
Ш
Шаблон
Шампиньон
Шарада
Шасси
Шеренга
Шов
Шорох
Шпаргалка
Щ
Щедроты
Щеколда
Щупальца
Э
Э-ге-ге
Эвкалипт
Эволюция
Эвфемизм
Эгида
Эквивалент
Экзамен
Экземпляр
Экспрессия
Элегия
Эликсир
Эпиграмма
Эпилог
Ю
Юннат
Юный
Я
Явственный
Ядрёный
Якобы
Январский
Яство
Ятаган
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