Экзаменационный тест для поступления в
11-ый класс лицея им. А. Ширакаци

1. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки
Однажды летом мы возвращались с прогулки домой. Легкий вет…рок к…лыш…т травы,
которые еще не успели увянуть, з…сохнуть от жары. Над головой почти (без)облачное небо.
И вдруг (в) течени… нескольк… минут все меня…тся. Солнце пряч…тся за тучи. Вот они уже
облепили весь г…ризонт и обр…зовали (не)проницаемый свод.
Мутная мгла обн…мает дальн…е горы и высокий лес. Все (во)круг ст…новится мрачным.
Перестают (по)качиват…ся деревья, пр…краща…тся вечный ш…рох их лист…ев.
Мы пр…бавляем шагу, (что)бы успеть (где)либо укрыт…ся и не вым…кнуть под прол…вным
дождем. Однако (тут)же убежда…мся, что (до)бежать (до)ближайшей деревни уже не удас…ся.
Быстро сооружа…м подобие шалашика и укрываемся в нем. Дождь был сильным, но, к
счастью, (не)долгим.
Оглядыва…шься вокруг и вид…шь, как все в природе пр…ображается: светле…т неб…свод,
благ…дарно трепещ…т освеж…нная листва; жу…ат шмели, щебечу0т птиц….
Радос…но вид…ть прои…шедшие на глазах перемены в пр…роде.
Не хоч…тся ух…дить из леса, но уже близ…тся вечер, и все мы изрядно вым…кли. (Не)теряя
времени , трога…мся в путь.
6 баллов
2.Перепишите словосочетания в скобках напишите в нужной форме.
1. С (близкое расстояние) все выглядело иначе 2. Он обладал (богатырское здоровье) 3. Никто
не ожидал (дерзкий ответ) 4. О (сибирские морозы) мы знает только понаслышке 5. Оценка
явно не соответствовала (низкий уровень) его знаний
2 балла
3. Вставьте Н или НН
Багря…Ый закат, безветре…ая погода, тума…ое утро, ветре…ая девчонка, карти…ая галерея,
ледя…ой покров, соломе…ая шляпа, оловя…ые солдатики, серебря…ая ложка, подли…ое
искусство
2 балла
4. Напишите словами числительные и сложные прилагательные.
1. Я лег спать в 11 часов 2. Мой дед прожил 87 лет 3. 777 – счастливое число 4. Моему брату
всего 4 года 5. 1917-ый год стал для России судьбоносным
1. (50)летний юбилей 2. (100)тысячный посетитель 3. (5)дневная поездка
стадион 5. (32)этажный дом

4. (3)ярусный
2 балла

5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки
1. (Н…)кто и (н…)что его не тревожило. 2. Герасим ушел, (н…)кому не поклонившись. 3. Мне
(н…)(в)чем признаваться, я (н…)(о)чем не жалею.
2 балла

6. Вставьте пропущенные буквы (е, и)
1.Выйд…те из класса. Когда выйд…те из комнаты, закройте дверь.2. Выуч…те стихотворение
наизусть. Вы выуч…те его за полчаса.3. Ты вид…шь свет маяка? Ты слыш…шь звук сирены?4.
Чита…т он хорошо, но пиш…т с ошибками.5. Он что-то шепч..т мне на ухо и тяжело дыш…т.
2 балла

7. Измените предложения по образу.
Солнце осветило вершины гор. Солнце, осветившее вершины гор, поднималось все выше и
выше.
1.
2.
3.
4.

Дети купались в речке.
Листья падают на землю.
Автомобиль ехал по ночной улице.
Снег покрыл поле пушистым ковром.
5. 2 балла

8. Допишите предложения, используя один из вариантов
1. Подъезжая к станции, … (в вагоне стало шумно – пассажиры стали собирать вещи)
2. Заметив людей , … (диких коз охватил ужас – дикие козы бросились врассыпную)
3. Возвращаясь ночью домой, … (мне показалось что мелькнула какая-то тень – я увидел, что
впереди мелькнула какая-то тень)
4. Увидев меня, … (Ольга обрадовалась – Ольгу охватила радость)
2 балла

