Карточки для проверки знаний в 10 классе
«Готовимся к ЕГЭ»
Вариант I
Задание 5
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
Вот что значит УДАЧНАЯ фраза, сказанная в нужный момент в нужном месте.
Маститые ученые предлагали массу вполне ЛОГИЧНЫХ объяснений результатов опытов.
На улице ЦЕЛЬНЫЙ день моросит холодный осенний дождь.
Месяц еще не вставал, и только две звездочки, как два СПАСИТЕЛЬНЫЕ маяка, сверкали на
темно-синем своде.
Всю ночь напролет поют в наших лесах ГОЛОСИСТЫЕ соловьи.

Задание 6
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ЛЯЖЬТЕ на пол
ДВУМЯСТАМИ рублями
НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНО
пяти ГЕКТАРОВ
немного ПОМИДОРОВ

Задание 7
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение построения предложения с
причастным оборотом

1) Все, кто был в этот день в театре, вспоминал
яркую игру актеров.

Б) нарушение связи между подлежащим и
сказуемым

2) Собирая грибы, обязательно
перерабатывайте их только в день сбора.

В) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

3) В "Сорочинской ярмарке", написанную Н.В.
Гоголем, воссоздан колорит Малороссии.

Г) нарушение в построении предложения с
несогласованным приложением

4) В журнале "Телескопе" были опубликованы
"Философские письма" П.Я. Чаадаева.

Д) нарушение порядка слов в предложении

5) Эрих Фром сказал однажды, что любовь
ближе к смерти, чем к жизни.
6) Согласно легенде, именно эдельвейс вырос
на крови прикованного к скале Прометея.

7) Автор поднимает серьезную и актуальную
проблему в наши дни.
8) Весной хочется не только хорошей погоды,
но и радостных событий.
9) Учеба давалась мне легко благодаря
упорства и самодисциплины.
Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков

Вариант II
Задание 5
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
ЖИВИТЕЛЬНОЙ влагой напоил прохладный летний дождь цветы и листву утомлённых зноем
деревьев.
Победитель олимпиады по иностранному языку был награждён путёвкой в международный
ЯЗЫКОВОЙ лагерь.
В усадьбе, которая до революции принадлежала сначала Ивану Тургеневу, а потом
СТАРИННОМУ роду Боткиных, состоялась встреча потомков прежних хозяев дома.
Каждому человеку необходимо своевременно ПОПОЛНЯТЬ недостаток витаминов в своём
организме.
Когда посетители музея оказываются перед картиной, на которой художник изобразил улицы их
родного города, их неизменно ОХВАТЫВАЕТ сильное чувство.

Задание 6
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
с ЧЕТЫРЬМЯСТАМИ школьниками
талантливые РЕЖИССЁРЫ
по ИХ просьбе
ЕХАЙ осторожно
РЕДЧАЙШИЙ экземпляр

Задание 7
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении предложения с
причастным оборотом

1) Употребляя ненормативную лексику, со средств
массовой информации теперь взимается штраф.

Б) ошибка в построении предложения с
однородными членами

2) В конкурсе «Библиокросс» выигрывает участник,
прочитающий наибольшее количество книг.

В) неправильное построение предложения с
деепричастным оборотом

3) Поезд не задержался, он прибыл на вокзал согласно
расписания.

Г) ошибка в построении
сложноподчиненного предложения

4) В «Диком помещике» М.Е. Салтыков-Щедрин
наглядно рисует богатого барина, который оказался
без слуг.

Д) неправильное употребление падежной
формы существительного с предлогом

5) Мы спросили, что в праве ли рассчитывать на
помощь государства.
6) Загранпаспорт необходимо заменить по истечении

срока его действия.
7) Тот, кто не умеет смеяться над собой, бывает
крайне обидчивым.
8) Приходя на концерт симфонического оркестра, я
слушаю и наслаждаюсь классической музыкой.
Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков

Вариант III
Задание 5
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
Девушка сорвала с головы яркую беретку и небрежным движением ВСТРЯХНУЛА её — яркие
брызги дождя разлетелись вокруг, переливаясь в лучах весеннего солнца.
Все предприятия общественного питания обязаны ПРЕДОСТАВЛЯТЬ потребителю
информацию о своей государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего её
органа.
В том случае, если АДРЕСАТ не приходит за почтовым переводом, посылкой, заказным письмом
в течение пяти суток, почтовое отделение направляет ему повторное уведомление.
Чтобы приобрести не только воспитанного, но и ласкового и ИГРИСТОГО щенка, нужно сначала
понаблюдать, удаётся ли заводчику создавать для домашних питомцев атмосферу любви и
заботы.
Люди никогда не должны забывать о существовании в мире непреходящих, ВЕЧНЫХ ценностей.

Задание 6
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
намного ДЛИННЫЕ
ПЯТИДЕСЯТИ посетителям
несколько АПЕЛЬСИНОВ
ОБЕИМИ руками
ПОСПЕШИТЕ пройти

Задание 7
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении
предложения с причастным оборотом

1) В апрельских номерах журнала «Нового мира» были
опубликованы стихи молодого талантливого поэта.

Б) нарушение видовременной
соотнесенности глагольных форм

2) Фруктоза – это одно из веществ, получаемая из ягод и
фруктов.

В) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением

3) Сразу по приезде в Юрьевец туристы обратят
внимание на колокольню Георгия Победоносца.

Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым

4) Солдаты, выполнявшие долг перед Родиной, провели
в степи без еды и воды четыре суток.

Д) неправильное употребление имени
числительного

5) Бабушка вяжет шарф и подарила его своему внуку.
6) Этот камерный зал, использующийся сейчас

преимущественно в учебных целях, до ноября 2007 года
назывался Белым залом.
7) Все, кто побывал в Долине гейзеров, понимает,
почему её считают одним из чудес света.
8) Художественная речь, которая принципиально
отличается от официально-деловой и научной, по ряду
признаков сближается с публицистической.
Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков

Вариант IV
Задание 5
В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1. Юная спортсменка, которая в очередной раз одержала ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНУЮ победу в
соревнованиях юниоров, является сегодня надеждой российской сборной по художественной
гимнастике.
2. Для многих настольных игр требуется специальный ИГРАЛЬНЫЙ кубик, на боковых сторонах
которого нарисованы цифры или кружки.
3. Родители стремились выбрать для своей дочери ЗВУЧНОЕ имя, мечтая видеть её
исполняющей арии из известных опер на сцене Большого театра.
4. Искренняя, ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ беседа всегда помогала людям достичь взаимопонимания.
5. КОРЕННЫЕ изменения, которые произошли за последние десятилетия не только в экологии,
но и в питании, оказывают чрезвычайно опасное влияние на здоровье человека.

Задание 6
В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы. Исправьте
ошибку и запишите слово правильно.
не менее ВОСЬМИСОТ участников
КРАТЧАЙШАЯ дорога
ИХНЯЯ собака
пять ПОЛОТЕНЕЦ
ЛЯГТЕ на диван

Задание 7
Установите соответствие между предложениями и допущенными в них грамматическими
ошибками: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго
столбца.
ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

А) нарушение в построении
предложения с причастным оборотом

1) Природный памятник «Столпы выветривания»,
расположенный на территории Троицко-Печерского района
Республики Коми, стал одним из семи чудес России.

Б) ошибка в построении
сложноподчиненного предложения

2) Петр чувствовал о том, как слипаются от усталости глаза и
страшно ломит тело.

В) нарушение в построении
предложения с несогласованным
приложением

3) В конце ХVIII столетия науке стало известно о
существовании необычного млекопитающего,
откладывающем яйца и насиживающем их: это был утконос.

Г) нарушение связи между
подлежащим и сказуемым

4) К концу 1840-х годов П.Л. Федотовым было написано уже
несколько полотен, среди которых выделялись «Разборчивая
невеста» и «Свежий кавалер».

Д) неправильное построение
предложения с деепричастным

5) Те, кто хоть немного увлекается философией, знает, что
наши мысли имеют способность воплощаться в реальности.

оборотом
6) Школьники провели два счастливых дня в лагере
«Звёздочке».
7) Увидев красный сигнал светофора, машина была
остановлена водителем.
8) Гумилёв объявил стихосложение наукой и ремеслом,
которому нужно усердно учиться.
9) Один из важнейших факторов признания игрока в такой
стране, как Англия, - это любовь или презрение со стороны
прессы.
Ответ запишите цифрами без пробелов и иных знаков

ОТВЕТЫ
Вариант
Задание
Вариант I
Вариант II
Вариант III
Вариант IV

5

6

7

целый
восполнять
игривого
<или>
игривый
впечатляющую
<или>
впечатляющая
<или>
впечатляющий

лягте
поезжай
длиннее

31947
28153
25174

их

32657

