Контрольный тест по теме «Имя прилагательное»
Задание 1

В каком предложении вместо слова ВЕЧНЫЙ нужно употребить слово ВЕКОВОЙ?
1) Вечный поиск счастья гонит нас вперёд, Не даёт покоя нам и сна.

2) Рим – сердце Италии, Вечный город на семи холмах, к которому, как известно,
ведут все дороги.
3) Надо отдать должное строителям, они старались по максимуму сохранять
естественную природную среду, и вечные лиственницы, кедры и ели остаются не
только своеобразной достопримечательностью, но и "легкими" города.
4) Горные породы, длительное время находящиеся при температурах ниже 0°С и
сцементированные замерзшей в них влагой, получили название многолетней, или
вечной мерзлоты.
Задание2

Укажите пример, в котором НЕТ ошибки в образовании формы слова.
1) самый важнейший
3) красивше
2) более красивый
4) хужее всего

Задание 3

В каком ряду во всех словах пишется -НН-?
1) письме_ый, оловя_ый, земля_ой
2) ветре_а, фаза_ий, конопля_ик
3) више_ик, жестя_ой, масля_ые
4) ветчи_ая, лекарстве_ый, тыкве_ая

Задание 4

В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква -О-?
1) со свеч_й, марганц_вый, дворц_вый
2) нож_вое, саранч_вый, над дач_й
3) кумач_вый, серьёзный ож_г, под плеч_м
4) под плющ_м, копч_ности, реч_вка

Задание 5

В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква -Е-?
1) об умнейш__х людях 3) с ближайш__м планом
2) о син__м пламени
4) сентябрьск__м утром

Задание 6

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква?
1) гречн_вый, ландыш_вый, вкрадч_вый
2) поршн_вой, черешн_вый, милостл_вый
3) ключ_вой, диагонал_вый, юрод_вый
4) гуттаперч_вый, влюбч_вый, назойл_вый
Прочитайте текст и выполните задания
(1)Картины Левитана требуют медленного рассматривания. (2) Они скромны и
точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все
милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков.
(3)В картине «После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в
приволжском городке. (4)На картине «Над вечным покоем» поэзия ненастного дня
выражена с еще большей силой. (5)С косогора, где темные березы гнутся под
порывистым ветром и стоит среди этих берез почти сгнившая бревенчатая
церквушка, открывается даль глухой реки, потемневшие от ненастья луга,
громадное облачное небо.(6)Никто из художников до Левитана не передавал с такой
печальной силой неизмеримые дали русского ненастья. (7)Оно так спокойно и
торжественно, что ощущается как величие. (По К. Паустовскому.)

Задание 7

Какие слова являются одной из грамматических основ 2 (второго) предложения
текста?
1) дольше вглядываешься
3) они точны
2) становится милее
4) тишина становится милее

Задание 8

Укажите правильную морфологическую характеристику слова ТОРЖЕСТВЕННО

из 7 (седьмого) предложения текста.
1) наречие
2) качественное прилагательное в краткой форме
3) отосительное прилагательное среднего рода
4) притяжательное прилагательное в именительном падеже единственного числа
среднего рода
Задание 9

Из предложений 2- 3 выпишите прилагательное, образованное приставочносуффиксальным способом. _______________________

Задание 10

Среди предложений 4- 6 укажите предложение, в котором лексический повтор
служит средством связи с предыдущим предложением. ______

