
 
 

Подготовка к ВОУД 

Тест по русскому языку для школ  

с казахским языком обучения 

Вариант 1 

 

1.Буква не обозначает звук в слове: 

А) лицо 

В) завтра 

С) день 

Д) книги 

Е) твой 

 

2.Не является словосочетанием: 

А) проявить заботу 

В) около дороги 

С) вкусный пирог 

Д) рано смеркается 

Е) добиться победы 

 

3.Укажите словосочетание с неологизмом: 

А) прикладное искусство 

В) театральная афиша 

С) менеджер расписания 

Д) красивый пейзаж 

Е) вкусный кофе 

 

4. Укажите противительные союзы: 

А) или, либо 

В) что, чтобы 

С) и, да, тоже 

Д) а, но, однако 

Е) если, как 

 

5.Тип придаточного предложения: 

Всякий труд важен, ибо облагораживает человека 

А) придаточное места 

В) придаточное причины 

С) придаточное времени 

Д) придаточное цели 

Е) придаточное образа действия 

 

6. Предложение с составным глагольным сказуемым: 

А) Сенокос запоздал  из-за дождей. 

В) С горы бежит поток проворный. 

С) Снег падал медленно и бесшумно. 

Д) Ученые начали исследовать пустыню. 

Е) Быть дождю. 

 

7.Не является однокоренным словом: 

А) водить 



В) проводник 

С) приводить 

Д) подводник 

Е) подводить 

 

8. Существительное, употребляемое только во множественном числе: 

А) серебро 

В) рис 

С) знамя 

Д) ворота 

Е) ельник 

 

9.Найдите слово, образованное с помощью приставки и суффикса: 

А) красота 

В) издалека 

С) пароход 

Д) школьник 

Е) тишина 

 

10.Предложение с одиночным деепричастием (знаки не расставлены) 

А) Сердито воя дует холодный осенний ветер. 

В) На столе лежало неотправленное письмо. 

С) Все ниже садилось солнце  уходя за далекие горы. 

Д) Она протянула мне руки смеясь. 

Е) Девочка невольно вздрогнув взглянула из-под руки на разлив моря. 

 

11. Укажите односоставное предложение: 

А) Лекарства обычно хранят в темном прохладном месте. 

В) Большой овраг близ Черного холма безлюден. 

С) Маша недовольно вырвала страничку. 

Д) Вдвоем они быстро приготовили еду и накрыли стол. 

Е) Поздней осенью в овраг к старым норам пришли волк и волчица. 

 

12.Производный предлог: 

А) На счет в банке 

В) В течении ручья 

С) Встаньте в круг 

Д) Благодаря урожаю 

Е) ИЗ - под, над 

 

13.Ряд слов, образованных путем сложения сокращенных основ: 

А) школа – интернат, пароход, птицелов 

В) аэропорт, МГУ, велосипед 

С) универмаг, селькор, юннат 

Д) паровоз, физкультура, турпоход 

Е) АТС, телефон – автомат, детдом 

 

14.Укажите, какой стиль используется для написания учебников, учебных пособий: 

А) научный 

В) разговорный 

С) официально – деловой 

Д) публицистический 



Е) художественный 

 

15.Управление: 

А) темная ночь 

В) встретить друга 

С) говорить уверенно 

Д) зимний пейзаж 

Е) сестра постарше 

 

16.Простая форма сравнительной степени прилагательного мягкий 

А) очень мягкий 

В) мягчайший 

С) самый мягкий 

Д) мягче 

Е) наиболее мягкий 

 

17.Слово с непроизносимым согласным: 

А) опас…ный 

В) поз…ний 

С) прекрас…ный 

Д) ровес…ник 

Е) вкус…ный                 

                                              

18.Предложение с обособленным обстоятельством: 

А) Много дней они ехали то рысью, то шагом. 

В) Народ уже знал о надвигающейся беде. 

С) Выступившие на сцене  имели большой успех. 

Д) Лось стоял на дороге, гордо подняв свою красивую голову.. 

Е) Сорванные травы и цветы мы раскладывали и сушили в книгах. 

 

19.Укажите сложные числительные: 

А) пятьдесят, семьсот 

В) тридцать, миллион 

С) пять, двенадцать 

Д) восемьдесят, шесть 

Е) тысяча, сорок пять 

 

20.Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным: 

А) Человек, не помнящий прошлого, лишает себя будущего. 

В) Как говорят старожилы, зима будет снежная. 

С) Если бы язык не был поэтичен, не было бы искусства слова – поэзии. 

Д) Как только в лесу сойдет снег, набухают на березах смолистые почки. 

Е) Нелегко выбрать дорогу, которая окажется тебе по сердцу.  


