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Тренировочные задания для подготовки к ОГЭ по русскому. Занятие 10. 

1. ребенок хорошо  разв..вает..ся 

2.оп..здать на встречу 

3. см..гчить удар 

4. р..з..скать друга 

5. не..говорчивый пр..ятель 

6. зап..реть пл..вца 

7. о..дать  и..пуганно 

8. пр..зреть бе..домное животное 

9. пр..творить планы в жизнь 

10. пр..ходящая домработница 

11. пред..дущий  пр..зидент  

12. пр..стижная проф..ес..ия 

13. пр..зирать врага 

14. пр..творить планы в жизнь 

15. пр..бывать в столице 

16. неприятный инц..дент 

17. судебный пр..цедент 

18. завидное пр..имущество 

19. меж..нститутские соревнования,  

20.изучать пр..язык. 

21.с..экономить на поездку 

22. двух..ярусная кровать 

23. пр..карманить …дачу 

24 ...дешний климат 

25. пред..юбилейный год 

26. чере..чур осторожный 

27. не..гибаемое упрямство 

28. потерять бе..возвратно 

29. меж..нститутский конкурс 

30. вз..мать налог 

31. груж..н..ая  кош..лка 

32. деш..вая печ..нка 

33. ш..пот д..р..ж..ра 

34.  парч..вая рубаш..нка 
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1. Из предложений 6—12 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 

глухости — звонкости последующего согласного. 

(6)Там всѐ про меня, в этой музыке. (7)То есть про меня и про мою собаку. (8)У меня 

такса, зовут Кит... 

– (9)Представляешь? — рассказывал дядя Женя. — (10)Он эту музыку прямо на 

ходу сочиняет. 

(11)Вот это по мне. (12)Самое интересное, когда играешь и не знаешь, что будет 

дальше. 

2. Из предложений 14—19 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется еѐ значением — «приближение». 

(14)Приходит как-то в сельсовет кузнец Егор, — продолжил Лѐня. — (15)Нечем, 

говорит, чинить то, что требуется, потому давайте колокола снимать. 

(16)Встревает тут Фе досья, баба из Пу́стыни : (17)«У Пожалостиных в доме 

старухи по медным доскам ходят. (18)Что-то на тех досках нацарапано — не 

пойму. (19)Эти доски и пригодятся». 

3. Из предложений 7—11 выпишите слово, в котором правописание приставки 

определяется еѐ значением — «расположение вблизи чего-либо». 

(7)Я услышал голос Наили и представил себе еѐ: волосы должны быть тѐмными, 

глаза — с угольками в середине, губы — чуть припухшие, с едва заметными 

трещинками от воды и ветра. (8)Вместе с еѐ голосом до меня долетало еѐ 

дыхание, похожее на шелест листвы, когда пахнѐт ветер. (9)Когда голос еѐ умолкал, 

я боялся, что он не зазвучит снова — воспарит и умчится, как птица. (10)Мне 

хотелось, чтоб он звучал вечно и никто, кроме меня, его не слышал бы. 

(11)Она сидела на прибрежном песке, поджав ноги и упершись подбородком в 

колени. 

 

4.Орфографический анализ. 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного 

слова. Запишите номера этих ответов. 

1) ЗДРАВСТВУЙТЕ — Приставка неизменяемая. 

2) КУРИНЫЙ (суп) — в суффиксе -ИН- отымѐнных прилагательных пишется одна -Н-

. 

3) ГОРЕТЬ — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от 

суффикса, который следует за корнем. 

4) (стало) НЕВТЕРПЁЖ — на конце наречий после шипящего буква Ь не пишется. 

5) (подойти к) КОМУ-ЛИБО — неопределѐнное местоимение пишется через дефис, 

потому что с суффиксом -ЛИБО- слова пишутся через дефис. 

 

Словосочетания. 

1.  Замените словосочетание «нежно гладит», построенное на основе примыкания, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 
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2. Замените словосочетание «детское ликование», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

3. Замените словосочетание «насмешливо сказала», построенное на основе примыкания, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 

4. Замените словосочетание «ночи без сна», построенное на основе управления, 

синонимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся 

словосочетание. 

Грамматическая основа предложения.  

 Выпишите грамматическую основу предложения. 

1.Пусто было в голове. 

2.  Несколько минут стояла тишина. 

3. По пути домой стало думаться о бабушке. 

4. От модели атома с серебристым ядром и укреплѐнными на проволочных орбитах 

электронами веяло космосом, электронной музыкой и фантастическими романами. 

5. И Асе не было страшно. 

 

Синтаксический анализ. Прочитайте текст. 

  

(1)Милосердие определяется характером человека и его воспитанием. (2) Вот почему 

важно с младенчества вкладывать в сознание ребенка понимание милосердия и 

сострадания. (3) Как известно, дети копируют поведение взрослых. (4)Та модель 

поведения, которую они встречают каждый день, обычно и становится основой их 

собственных отношений с людьми. (5)Поэтому научить ребенка любить без примера 

сострадательного отношения к другим невозможно. 

  

Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая основа в 

одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите 

номера ответов. 

  

1) Милосердие определяется характером (предложение 1) 

2) Вкладывать понимание (предложение 2) 

3) Дети копируют (предложение 3) 

4) Модель становится основой (предложение 4) 

5) Научить любить (предложение 5) 

 

 

Обособленные определения и  обстоятельства. 

 

1. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Снежок (1) выпавший ночью (2) и тающий у нас на глазах (3) делает недалеко 

расположенный холм (4) ещѐ более скользким. 
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2. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Создателями произведений, как правило, анонимных, в Древней Руси выступали (1) 

искренне заботившиеся о судьбах своей родины (2) люди (3) мыслившие (4) во вселенских 

масштабах. 

 

3. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

За полем (1) засеянным (2) рожью (3) только что зацветшею (4) виднелась небольшая 

деревенька. 

 

 

4. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Полные энтузиазма (1) мы (2) едва распаковав чемоданы (3) и наскоро позавтракав (4) 

собрались в холле гостиницы. 

 

 

5. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Пройдя не один десяток вѐрст (1) и (2) почувствовав сильную усталость (3) я прилѐг в 

тени густой ветлы (4) сиротливо стоявшей на берегу степного пруда. 

 

 

6.Среди предложений 1—7 найдите предложения с обособленными согласованными 

распространѐнными определениями. Напишите номера этих предложений. 

 

(1)Утро дышало свежестью. (2)Над рекой висел прозрачный туман, но солнечные лучи 

уже золотили тихую гладь. (3)Поднимавшийся берег покрывала изумрудная трава, 

испещрѐнная бесчисленными искорками росы. (4)Воздух, насыщенный пряными 

ароматами диких цветов, застыл. (5)Тихо – лишь в зарослях камыша у самой воды 

колокольцами звенели комары. (6)Вадимка сидел на берегу и смотрел, как старый тополь 

роняет белоснежные, кружащиеся в застывшем воздухе пушинки и как они белыми 

корабликами плывут по реке. (7)Тонкое поскуливание нарушило спокойствие утра. 

 

 

7. Среди предложений 4—8 найдите предложение с однородными обособленными 

обстоятельствами. Напишите номер этого предложения. 

(4)Нет... скучно, – сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережѐвывая листочек, 

– вечно в Робинзона! (5)Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить. 

  

(6)Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей 

лошади, и притворялся, что очень устал. (7)Может быть, и то, что у него уже было много 

здравого смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в 

Робинзона. (8)Игра эта состояла в представлении сцен из Робинзона, которого мы читали 

незадолго перед этим. 
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Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 

1. Расставьте знаки препинания. Определите вид сложного предложения. 

 

1. Небо заволокло тучами и дождю не вид..тся конца. 

 

2. Мной вдруг овладела такая робость  что  я   войдя в комнату  сразу же вышел в сад. 

 

3.  Дом куда мы въехали был построен в начале века. 

 

4. Доп..вают свои весенние песни соловьи  еще сохранились в затишных местах одуванчики и  

может быть где-нибудь белеет ландыш. 

 

5. Меня до сих пор волнует   как  соб..рает рассвет еще темные росы и сладко вздыхая  бредет 

среди туманов. 

 

2. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными 

сочинительной связью. 

  

Год назад,(1) когда она переводилась в эту школу,(2) Агния была хрупкой милой девочкой с 

потрясающими длинными медово-русыми волосами,(3) похожей на принцессу настолько,(4) 

насколько может быть похожей на принцессу девчонка,(5) не отличающаяся благонравным 

характером. 

Но волосы она обстригла и перекрасила в первую же неделю,(6) а со второй она уже записалась в 

какие-то секции,(7) и теперь язык не поворачивался назвать еѐ «хрупкой». 

В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые.  

 

 

3.В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного предложения, связанными 

подчинительной связью. 

  

Она так ослабела,(1) что у неѐ не было даже сил подняться. И всѐ-таки,(2) когда сторож хотел 

поглядеть,(3) целы ли еѐ малыши,(4) она оскалила зубы и по-прежнему была готова их защищать. 

Убедившись,(5) что малыши невредимы,(6) сторож ушѐл,(7) а росомаха с трудом приподнялась и 

стала нежно лизать взъерошенную шѐрстку своих детѐнышей. 

 

4. Расставьте недостающие знаки препинания, обозначьте главное и придаточное 

предложения, поставьте вопрос от главного к придаточному.  Укажите вид придаточных. 

Учтите, что простые предложения могут быть осложнены. 

 

1.Хутор раскинулся далеко в стороне и возле и возле причала стояла такая тишина какая 

бывает в безлюдных местах только глухою осенью и в самом начале весны. 

_____________________________________________________________________________ 

2.Вскоре я увидел как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. 

____________________________________________________________________________ 

3.Не утерпел-таки сообщил что полковник обещал меня к награде представить. 

____________________________________________________________________________ 

 

4.Откуда у него проявился такой огромный талант к этой науке я и сам браток не знаю. 

____________________________________________________________________________ 

 

5.Ночью полил такой сильный дождь, что все мы промокли насквозь. 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Он поступил так, как велела ему совесть. 

_____________________________________________________________________________ 
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Домашняя работа. 

 

1.Вставьте пропущенные буквы: пр..бывать в городе, слушаться  беспр..кословно, 

пр..терпевающий боль,  пр..карманить  ..дачу,  пр..образить действительность,  

пр..стижная проф..ес..ия, пр..емница с большим пр..дан..ым, пр..зреть бе..домное 

животное,  пр..творить планы в жизнь,  пр..ходящая домработница,  неприятный 

инц..дент,  судебный пр..цедент, завидное пр..имущество,  р..зузнать тайну, с..экономить 

на поездке, .исполнительный ад..ютант, двух..ярусная кровать, не..держанный человек, 

не..дешний климат, пред..юбилейный год, чере..чур осторожный,  не..гибаемое упрямство,  

потерять бе..возвратно, новый пед..институт,  вз..мать налог, о..дать  и..пуганно, 

талантливо с..мпровизировать,  меж..ститутский конкурс, изучать пр..язык,  послужить 

пр.. образом, тяж..лая беч..вка, камыш..вые зар..сли, возмущ..н..ый пл..вец, ож..г руки, 

детская руч..нка ,вкусная груш..вка, опасн…ная ноч..вка. 

 

 

2. Синтаксический анализ. Прочитайте текст. 

(1)Известно, что гелий впервые обнаружили в 1868 году не на Земле, а на Солнце, в 

спектре солнечной короны. (2)Почти через три десятилетия этот элемент был найден и на 

Земле. (3)Но на нашей железокремниевой планете относительное содержание гелия в 

десятки миллиардов раз меньше, чем во Вселенной, где гелий занимает второе после 

водорода место. (4)На Земле вообще нет областей, в которых гелий скапливался бы в 

большом количестве. (5)Тем не менее он рассеян по планете и присутствует повсюду: в 

атмосфере, океане, земной коре. 

  

Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в 

одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. Запишите 

номера ответов. 

1) гелий обнаружили (предложение 1) 

2) элемент найден (предложение 2) 

3) относительное содержание гелия (предложение 3) 

4) гелий скапливался бы (предложение 4) 

5) он рассеян присутствует (предложение 5) 

 

3. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Когда на село (1) расположенное в долине (2) легла широкая прохладная тень от горы (3) 

закрывающей запад (4) народ собрался у белой старинной церкви. 

 

4. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

По берегам тѐмных речушек (1) заваленных (2) буреломом (3) распускаются первые 

весенние цветы (4) поражающие яркостью красок. 

 

5.Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Поезд (1) ныряя в (2) прорубленные в скалах (3) тоннели (4) мчался вперѐд. 
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6. Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в 

предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Дорога шла через огромное поле (1) засеянное яровыми (2) и (3) поворачивая вправо (4) 

углублялась в лес. 

 

7.Среди предложений 16—22 найдите предложение с обособленным определением. 

Напишите номер этого предложения. 

(16)Все, кроме неприметной девочки, смотрели на Лѐшу так, как будто Галя была 

андерсеновской принцессой, а Лѐша – свинопасом. (17)Кто-то даже хихикнул. (18)А 

неприметная девочка с тревогой ждала Галиного ответа: она боялась за Лѐшу. 

(19)Но самые красивые девочки школы всегда старше своих лет, и Галя не растерялась. 

– (20)Лѐшка – золотой мальчик, а вы все трусы. 

(21)И она направилась к своей верной подруге Зиночке Крючковой, всѐ ещѐ 

поддерживающей полку с проволочной моделью атома. (22)Галя шла, размахивая 

молотком, потому что была дежурной и собиралась укрепить полку. 

 

 

8. Среди предложений 8—15 найдите предложение с обособленным обстоятельством. 

Напишите номер этого предложения. 

(8)Однажды мне предложили написать о нѐм небольшую популярную статейку для 

журнала. (9)Я ухватился за это предложение, перерыл все музейные архивы, собрал целую 

папку фотографий, а потом написал с великим трудом с десяток мучительно вялых 

страниц и бросил всѐ. (10)Ничего не получилось. (11)Не нашлось ни слов, ни образов. 

(12)В редакции меня отругали, а статью через год написал другой, уже «настоящий» 

искусствовед. (13)Вот что он написал о мастерстве художника. 

  

(14)«Единственное влияние, которое испытал Хлудов, – это влияние верещагинского 

натурализма. (15)Хлудов достигал временами значительных результатов, соединяя 

скупую, выдержанную гамму с чѐтким рисунком». 
 

9. Выделите грамматические основы. Укажите виды придаточных.  

 

1. Вечером я встретился с другом который меня уже ждал в том кафе где мы условились 

увидеться.  

2. В тот час когда солнце всходит птицы поют звонче. 

3.Ученик готовился к контрольной работе так как советовал учитель. 

 

4.Он спросил не будет(ли) приказаний и исчез. 

 

5.Она подала мне знак что(бы) я подождал и вышла. 

 

6. Кто словом скор тот в делах редко спор. 

 

7.Я лежал на кровати слушая как барабанит дождь. 


