
Родной русский язык. Проверочная работа по разделу «Культура речи».9 класс 

Вариант 1 

Задание 1. Расставьте ударение в словах. 

Асимметрия, баловать, банты, втридорога, бармен, задолго, звонит, созвонимся, иконопись, квартал, 

клала, красивее, новорождённый, оптовый, облегчить,  столяр, торты, украинский, ходатайство, 

эксперт. 

Задание 2. Исправьте ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

1.  Все пристально слушали рассказ учителя. 

2.  Чтение откроет вам новые знания и поможет повысить кругозор. 

3.  Школьникам была прочитана беседа о правилах дорожного движения. 

Задание 3. Исправьте ошибки, связанные с речевой избыточностью (укажите разновидность 

ошибки). 

1.  На этом озере любят отдыхать родители с детьми и любители рыбалки. 

2.  Он писал свою автобиографию. 

3.  Случай, о котором я хочу вам рассказать, случился два года назад. 

4.   Пётр озадачил всех сотрудников этой трудной задачей. 

Задание 4. Раскройте скобки. 

1. Согласно (предание) возле этого камня нужно загадать желание. 

2. По (прибытие) в аэропорт оставьте машину на стоянке. 

Задание 5. Исправьте ошибки, при употреблении причастных и деепричастных оборотов. 

1. Возвращаясь домой, мне стало грустно. 

2. В ожидании друзей, пригласившим меня на рыбалку, я распаковал рюкзак. 

Задание 6. Продолжите предложение: Сетевой этикет-это…….. 

Вариант2 

Задание 1. Расставьте ударение в словах. 

Балованный, вероисповедание, договор, донельзя, еретик, завидно, закупорить, звонит, искра, 

каталог,  красивейший, кухонный, наотмашь, нефтепровод, обеспечение, отрочество, танцовщица, 

туфля, феномен, черпать, щавель. 

Задание 2. Исправьте ошибки, связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

1. Литература играет очень большую эстетическую функцию. 

2.  Улучшился уровень обслуживания пассажиров в нашем аэропорту. 

3.  В стихах Есенина особую роль имеют сравнения. 

Задание 3. Исправьте ошибки, связанные с речевой избыточностью (укажите разновидность 

ошибки). 

1. Случай, о котором я хочу вам рассказать, случился два года назад. 

2.  Ко мне подошла светлая блондинка. 

3.  Этот писатель написал много замечательных рассказов. 

4.   Наше совместно сотрудничество было плодотворным. 

Задание 4. Раскройте скобки. 

1.         Благодаря (упорство) ученик быстро справился с заданием. 

2.         По (возвращение) из командировки необходимо составить отчёт. 

Задание 5. Исправьте ошибки, при употреблении причастных и деепричастных оборотов. 

1.  Распахнув окно, в комнату ворвался аромат сирени. 

2.  Затем слово предоставили молодым авторам, читавших свои стихи. 

Задание 6. Продолжите предложение: Сетевой этикет-это…….. 

 


