Экзамен по русскому языку для 10-ого класса
Время - 60 минут

Всего 85 баллов

I. Лексико-грамматическое задание.
Задание 1. Выберите правильный вариант.
1. В Шанхае очень развита ... дорога.
А. железный
B. железная
C. железное
2. Учащиеся старших классов выбирают ... профессию.
А. интересный
B. важная
C. разные
3. Морин хуур – это двухструнный ... инструмент.
А. литературный
C. научный
B. художественный
D. музыкальный

[20 баллов]
D. железные
D. будущую

4. Книга – это окно в мир. ... играет важную роль в жизни.
А. Он
B. Она
C. Оно
D. Они
5. У дружбы есть ... особые законы.
А. его
В. наши
С. их
D. свои
6. У ... в семье у каждого свои обязанности.
А. наш
B. мы
C. нам
D. нас
7. Вторая мировая война продолжалась 5 ... .
А. месяц
В. год
С. года
D. лет
8. Русский писатель, журналист, баснописец И.А.Крылов родился в 1769 ... .
А. год
В. года
С. году
D. годом
9. Пельмени варят 10-15 ... .
А. градуса
В. минут
С. часов
D. секунды
10. Мы поехали в Петербург, ... провести летние каникулы.
А. а
B. хотя
C. чтобы
D. где
11. Университет, в ... учится мой брат, готовит будущих архитекторов.
А. который
В. котором
С. которая
D. которой
12. Мы планируем дела, ... беречь наше время.
А. если
B. но
C. чтобы
D. когда
13. Мой друг упорно ... спортом и успешно участвует в соревнованиях.
А. заниматься
В. занимаюсь
С. занимается
D. занимаетесь
14. Ученики учатся ... сочинение на русском языке.
А. писать
B. напишут
C. пишут
D. писали
15. Мы ... в Улан-Батор из Москвы на поезде.
А. приехали
В. приплыли
С. пришли
D. прилетели
16. Это мой любимый литературный ... .
А. жанр
B. вид
C. форма
D. стиль
17. У каждого народа ... ребёнка это большая радость.
А. рождество
B. праздник
C. рождение
D. название
18. Изучение ... можно назвать зарядкой для мозга.
А. техника
B. космос
C. иностранных языков
D.растению
19. Книга – это ... знаний.
А. мать
B. источник
C. ключ
D. родник

20. Не имя красит человека, а ... .
А. человек красит имя
C. лицо красит человека
Задание 2. Соотносите синонимы.
21.
1. свежий
2. иностранный
3. необычный
4. счастливый
5. семейный

B. одежда красит человека
D. друг красит человек
[5 баллов]
a. странный
b. везучий
c. зарубежный
d. родовой
e. новый

A. 1c, 2e, 3b, 4d, 5a
C. 1e, 2b, 3c, 4d, 5a

B. 1e, 2c, 3a, 4b, 5d
D. 1d, 2e, 3b, 4c, 5a

II. КОММУНИКАЦИЯ
Задание 1. Прочитайте диалоги, выберите правильный вариант.

22. - Как тебя зовут?
- Меня зовут Тунгалаг, в переводе на
русский язык означает “чистый,
прозрачный”
- А как тебя зовут в семье?
- Тунгаа
- А меня зовут Доржбат. Можешь меня
звать Доржо.
[2 балла]
Кто с кем говорит?
А. брат с сестрой
B. мальчик с девочкой
C. мама с сыном
D. муж с женой

[16 баллов]

23. - Анна Сергеевна, когда у нас будут
экзамены?
- В июне.
- Я очень боюсь.
- Если ты будешь усердно заниматься
каждый день, нечего бояться.
[2 балла]
Разговаривают ...
А. ученик и ученица
B. врач и спортсмен
C. артист и композитор
D. учитель и ученик

24. Режим работы ... .
A. для детей
B. для студентов
C. для родителей
D. для читателей

[2 балла]

25. Генеральная уборка в ... .
A. воскресенье
B. конце месяца
C. рабочие дни
D. выходные дни

[2 балла]

Объявление
18 марта состоится ежегодная олимпиада по английскому языку среди учащихся старших
классов. Регистрация идёт в кабинете №203

26. Олимпиада проходит ... .
A. один раз в месяц B. каждый день
27. В олимпиаде принимают участие ... .
A. ученики с 1 по 5 классы
C. ученики с 10 по 12 классы
28. О чём стихотворение?
Я всё знаю, всех учу,
А сама всегда молчу.
Чтоб со мною подружиться,
Нужно грамоте учиться.

[2 балла]
D. каждый год
[2 балла]
B. ученики с 6 по 9 классы
D. ученики с 1 по 12 классы
[2 балла]
C. каждую неделю

A. О науке
B. О книге
C. О друзьях
D. Об учителе

29. Выберите правильный вариант стихотворения в III лице, в единственном числе.
[2 балла]
A. A. Она всё знает, всех учит,
А сама всегда молчит.
C. C. Мы всё знаем, всех учим,
А сами всегда молчат.

B. B. Ты всё знаешь, всех учишь,
А сама всегда молчишь.
D. D. Они всё знают, всех учат,
А сами всегда молчат.

III.ЧТЕНИЕ
Задание 1. Прочитайте текст ответьте на вопросы.

[20 баллов]

Город Москва основан в 1147 году, князем Ю.Долгоруким. Находится в центре
европейской части. Москву называют “Златоглавой столицей”. Она своей красотой
притягивает гостей и туристов со всего мира. Москва имеет многовековую линию метро.
Московское метро называют “Музеем под землёй”.
Самыми известными местами в столице являются Красная Площадь и
Московский Кремль. Здесь отмечают самые главные праздники и радостные события.
Гуляя по Москве, обязательно стоит посмотреть на исторический центр столицы
-Кремль, посетить мавзолей Ленина, улицу Арбат. В реке-Москва можно поплавать на
речном трамвае, посмотреть на плавающие теплоходы. Я люблю Москву за большое
количество народа и машин, задающие ритм – жизни. Навещая Москву очень хочется
сходить в Третьяковскую галерею, все картины этой галереи как живые!
В Москве живут очень приветливые и добрые люди. Находясь проездом и
проживая в Москве наблюдаешь за ритмом жизни, чувствуешь себя везучим и
счастливым человеком. Москва чистый, уникальный город и дарит каждому человеку
частичку своего ритма. В таком городе прекрасно всё! Город мечты и успеха. Вот
почему Москва мой любимый город.
30. Столица России называют (Как?)

[2 балла]

24. 31. Город Москва основан (Когда?)

[2 балла]

25. 32. Москвичи-люди (Какие?)

[2 балла]

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33. Туристы, гости Москвы
обязательно посещают (Что?)
34. Мы можем пойти посмотреть
картины как живые (Где?)
35. Самые радостные события
отмечают (Где?)
36. Москва город (Какой?)

33. 37. На знаменитой Москве- реке
34.
можно поплавать (На чём?)
35. 38. Московское метро называют

[2 балла]
[2 балла]
[2 балла]
[2 балла]
[2 балла]
[2 балла]

(Как?)
36. 39. Историческими местами в столице
37.
являются (Что?)
Задание 2. Выполните задания к тексту.
40. Озаглавьте текст.

[2 балла]

[6 баллов]
[2 балла]

.............................................................................................................................................
41. Пишите о чём говорится в тексте?

[2 балла]

.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
42. Какое впечатление о Москве у автора?

[2 балла]

............................................................................................................................................
Задание 3. Закончите предложения. [8 баллов]
43. Я знаю что, основателем Москвы является князь ..........................................................
........................................................................................................................................... .
44. В Москве живут очень добрые люди и я хочу .................................................................
........................................................................................................................................... .
45. Когда вы путешествуете по Москве обязательно посмотрите
........................................................................................................................................... .
46. В Москве прекрасно всё!. Я думаю что, ..........................................................................
.......................................................................................................................................... .
IV. ПИСЬМО
Задание 1. Напишите о своих летних каникулах.

10-12 предложений
[10 баллов]

- Какой у тебя план на лето?
- Чем вы будете заниматься летом?
- Когда, куда вы едете отдыхать?
- Какие достопримечательности /исторические места/ хотите посмотреть?

