
Вариант № 1 

Часть 1 

Прочтите текст и выполните задания А1 – А5, В1 – В8, С1. 

          Старая Москва. (2) Трясутся, громыхают по булыжной мостовой пролётки. 

(3) «Поберегитесь!»- кричит извозчик, пролетая через перекрёсток. (4) Какие уж тут 

правила движения! 

(5) Прошли годы, выросли наши города, стали краше. (6) Извозчиков уже не 

встретишь, им на смену пришли автомобили и трамваи. (7) На том же перекрёстке 

стоит молодцеватый регулировщик в остроконечном шлеме – ты, наверное, видел 

его в старых кинофильмах. (8) Он показывает жезлом: вам – ехать, вам – подождать. 

(9) А вот и наши дни. (10) Мчатся потоком автомобили, грузовики и автобусы, 

бегут троллейбусы и трамваи. (11) Собираешься перейти дорогу – обязательно 

взгляни на светофор. (12) Красный свет – стой! (13) Жёлтый свет – стой! (14) 

Зелёный зажёгся – иди смело. 

(15) Удобная вещь светофор! (16) Шагаешь себе по мостовой, а все машины ждут, 

пока ты пройдешь. (17) Полный порядок! 

К каждому заданию А1-А5 выбери только один правильный вариант ответа, 

обведи номер в кружок.  

А1    Укажите верную морфологическую характеристику слова МЧАТСЯ  (10)       

1) глагол прошедшего времени                                                                                           

2) безличный глагол                                                                                                            

3) глагол изъявительного наклонения                                                                               

4) переходный глагол 

А2       Какой из перечисленных глаголов имеет совершенный вид?                        

1) громыхает                                3) стоят                                                                           

2) кричит                                       4) пройдёшь       

А3      Укажите предложение, в составе которого имеются однородные сказуемые.  

1)      Извозчиков уже не встретишь, им на смену пришли автомобили и трамваи.     

2)      Трясутся, громыхают по булыжной мостовой пролётки.                                        

3)     Шагаешь себе по мостовой, а все машины ждут, пока ты пройдешь.                   

4)      Он показывает жезлом: вам – ехать, вам – подождать. 

А4     Укажите слово, в корне которого имеется чередующаяся гласная.                 

1)  кричит                               3)  поберегись                                                                      

2)  бегут                                  4) собираешься 



А5     В окончании какого глагола на месте пропуска пишется буква И?                 

1) громыха..т                                3) встрет..шь                                                                  

2) шага..шь                                    4) показыва..т 

Часть 2    Ответы на вопросы В1-В8 записывайте словами. 

В1  Напишите способ образования глагола ПОДОЖДАТЬ (предлож.8)          

Ответ: _______________________________________ 

В2    Из 7 предложения выпишите переходный глагол.                                      

Ответ:  _______________________________ 

В3    В предложениях 2-3 найдите глагол повелительного наклонения.            

Ответ: _______________________________ 

В4   Напишите какое наклонение имеют глаголы, входящие в состав 5 предлож.  

Ответ: _______________________________________________________________ 

В5  Из 11 предложения выпишите возвратный глагол.                                           

Ответ: _________________________________________ 

В6  Из 6 предложения выпишите глагол прошедшего времени.                          

Ответ: ___________________________________________ 

В7    В предложениях 9-10 выпишите разноспрягаемый глагол.                         

Ответ: ___________________________________________   

В8   из 16 предложения выпишите глагол, употреблённый в форме 3-го  лица, 

множ. числа:                                                                                                                   

Ответ:     ________________________________________ 

Часть 3   

С1   Напишите сочинение- рассуждение на лингвистическую тему: «Как 

образуется условное наклонение глагола» 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 



Вариант № 2 

Часть 1 

Прочтите текст и выполните задания А1 – А5, В1 – В8, С1. 

(1)  Вхожу в светлый берёзовый лес. (2) В стороне от дороги слышится весёлый говор ручья. (3) 

Свернул с дороги и вышел на поляну. (4) Вокруг поляны ёлки да берёзы хоровод ведут. (5) В 

середину хоровода старая ель вошла, за собой молодую осинку вывела. (6) Несколько кустов 

чёрной смородины вместе с ручьём торопятся перебежать поляну.  (7) Ручей камешки 

перекатывает, с осинкой на берегу переговаривается. 

(8)Эту поляну я называю лесной гостиницей. (9) Как бы ни торопился на свои озёра, я всегда, 

хоты бы на минутку, забегаю сюда, чтобы испить из ручья водицы и немножко передохнуть.                                                                                                            

(10) Присел отдохнуть прямо на влажную от росы траву. (11) Рядом колокольчик на тонком стебле 

покачивается, из травы выглядывает ландыш. (12) У самых ног, в сложенном гармошкой листке 

манжетки, переливается разноцветными огоньками крупная капля росы. (13) Я отодвинул ноги, 

чтобы случайно не расплескать из манжетки капли росы и не погасить огоньки. (14) С ёлки 

слышится возня и цоканье белки. (15) Это моя старая приятельница – хозяйка лесной гостиницы. 

(16) Уходя с полянки, шутливо кричу белке: «Завтра зайду! (17) Оставь мне местечко в 

гостинице». 

(18)  Заночевал я на одном из лесных озёр. (19) Наловил окуней на уху. (20) Довольный уловом, 

возвращался домой. (21) У родникового ручья я снова свернул к поляне. (22) Знакомую поляну 

трудно было узнать. (23) Осинку кто-то срубил. (24) В траве  блестели осколки разбитой посуды. 

(25) Колокольчик прижимала острой кромкой консервная банка. (26) Белки было н слышно, и я не 

знал, жива ли осталась хозяйка гостиницы. 

К каждому заданию А1-А5 выбери только один правильный вариант ответа, обведи номер 

в кружок.  

А1    Укажите верную морфологическую характеристику слова НАЗЫВАЮ  (8)       1) глагол 

условного наклонения                                                                                        2) безличный глагол                                                                                                            

3) глагол изъявительного наклонения                                                                               4) глагол 

будущего времени 

А2       Укажите ряд, в котором оба слова являются глаголами совершенного вида                        

1) присел, переливается                               3) прижимала, кричу                                                                           

2) отодвинул, осталась                                 4) торопятся, забегаю       

А3      Укажите предложение, в котором нет однородных сказуемых.                      1)      Свернул 

с дороги и вышел на поляну.                                                                     2)      В середину хоровода 

старая ель вошла, за собой молодую осинку вывела.       3)     Рядом колокольчик на тонком стебле 

покачивается, из травы выглядывает ландыш.                                                                                                                                

4)     Ручей камешки перекатывает, с осинкой на берегу переговаривается. 

А4     Укажите глагол, в корне которого на месте пропуска пишется гласная А.                 1)  

зан…чевал                             3)  перег..варивается                                                                      2)  

нал…вил                                 4) не пог…сить 



А5     В окончании какого глагола на месте пропуска пишется буква И?                                        

1) перекатыва..тся                                3) перелива…тся                                                                           

2) слыш..тся                                        4) покачива…тся 

Часть 2    Ответы на вопросы В1-В8 записывайте словами. 

В1  Напишите способ образования глагола  РАСПЛЕСКАТЬ  (предлож.13)                            

Ответ: _______________________________________ 

В2    В предложениях 3-4 выпишите переходный глагол.                                                                

Ответ:  _______________________________ 

В3    Из 9 предложения  выпишите  глагол  условного  наклонения.                                              

Ответ: _______________________________ 

В4   Напишите какое наклонение имеет глагол в  17 предложении.                                                

Ответ: _______________________________________________________________ 

В5  В предложениях 19-20  выпишите возвратный глагол.                                                             

Ответ: _________________________________________  

В6  В предложениях 13-14  выпишите глагол настоящего  времени.                                        

Ответ: ___________________________________________ 

В7    Из предложения 6 выпишите   глагол II спряжения.                                                              

Ответ: ___________________________________________   

В8   В  предложениях 1-2  выпишите глагол, употреблённый в форме 1-го  лица.                       

Ответ:     ________________________________________ 

Часть 3   

С1   Напишите сочинение- рассуждение на лингвистическую тему: «Глаголы прошедшего 

времени». 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


