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Приложение 2  

 

Проверочная работа  ( по материалам ЕГЭ ) 

 

Карточка 1.  
1. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

        1)  пятисотым годом до нашей эры 

        2)  гибридные сорта 

        3) группа турок 

        4) более веселее 

 

2.  Укажите грамматически правильное продолжение   

        предложения. 

        Обломав сухие ветки ,   

        1) Аксинья  увидела сквозь них сторожку. 

         2) почувствовала боль от царапин и порезов. 

         3) захотелось поскорее сложить из них костер и согреться. 

         4) хорошо стало видно вокруг. 

 

3.  Укажите предложение с грамматической ошибкой. 

        1) Два солдата с котомками   глядели в окно поезда. 

         2) Двадцать один делегат прибыл на совещание. 

         3) Тысяча книг поступили в школьную библиотеку. 

         4) Девушка-пилот умело вела машину. 

 

4. В каком предложении придаточную часть СПП  нельзя 

         заменить причастным оборотом?    

         1) В то время я был похож на отвергнутого влюбленного , который  

             с  упорством маньяка посылает даме сердца цветы.    

         2) В девять часов вечера пустынная улица , которая шла под уклон,    

             просматривалась из конца в конец. 

         3) Москва прожила  сложную и утомительную зиму , к которой  

             семья Ивантеевых оказалась не готова 

         4) В этом доме был уют , который они так долго создавали.  

 

5.  Продолжите предложение грамматически правильно. 

         Исследуя творчество Державина, 

         1)  литературоведа ждет много открытий. 

         2)  обнаруживаются черты классицизма ,сентиментализма , 

               романтизма. 

         3)  многогранность его таланта вызывает восхищение. 

         4)  удивляешься разносторонности таланта поэта. 
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6.  Укажите ошибку в управлении. 

         1)  преимущество  перед ними 

         2)  согласно договору 

         3)  .показать о чем-то 

         4)  огорчен чем-то 

 

7.Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

         1)  пара туфель 

         2)  в снегу 

         3)  страннейшая ситуация 

         4)  металлические контейнера 

 

 

8.  Укажите пример , в котором нет ошибки в образовании формы слова. 

         1)  до двух тысяч второго года 

         2)  самый важнейший 

         3)  не кладите сюда тетради 

         4) в обоих сумках 

 

9. Укажите предложение без грамматических ошибок. 

         1)  Я наблюдал за группой ребят , подошедшими к остановке. 

         2)  Приехав в Москву , первой моей задачей было найти работу. 

         3)  Многие думают то , что в лесных пожарах виноваты туристы. 

         4)  Я надеюсь на то , что большинство меня поддержит. 

 

10. В каком предложении придаточную часть нельзя заменить 

обособленным определением ,выраженным причастным оборотом? 

         1)  Утром за всполохом ромашек не видно ни теленка , который 

              пасется на лугу ,ни гусей.   

         2)  Наука , которая занимается изучением правильного  

               произношения  слов, называется орфоэпией. 

         3)  Камни , из которых слагаются ныне  вершины Альп или  

              Гималаев , когда-то формировались под водой.  

         4)  Знакомый , к которому они приехали погостить , оказался  

              человеком интересным.             

 

 

 

Аналогичным образом составлены  карточки для каждой  пары. 


